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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2023                                                                                            № 1-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.06.2012 № 242-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 242-п (далее - Администра-
тивный регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.3.1 пункта 1.3 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – Портал 
госуслуг), региональном портале государственных услуг Калужской области (https://
uslugikalugi.ru/) (далее – региональный портал госуслуг), а также на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание ус-
луг» (далее - Сайт).

На Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также на Сайте размещена 
следующая информация:

1) расписание работы управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги (далее - управление);

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной ини-
циативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муници-
пальной услуги;

8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Пор-

тале госуслуг, региональном портале госуслуг и на Сайте представляется заявителю 
бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявите-
лем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспе-
чения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем  программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявите-
ля или представления им персональных данных».

1.2. Пункт 2.2 Административного регламента дополнить подпунктом 2.2.5 следу-
ющего содержания:

«2.2.5. Представления на бумажном носителе документов и информации,  элек-
тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 
1 статьи 16 Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными закона-
ми».

1.3. Пункт 2.6 Административного регламента дополнить подпунктом 2.6.4 следу-
ющего содержания:

«2.6.4. По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через 
уполномоченного представителя, с использованием услуг почтовой связи, а также в 
электронной форме с использованием Портала госуслуг».

1.4. Подпункт 2.13.3 пункта 2.13 Административного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:

«- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги 
в электронной форме с помощью Портала госуслуг».

1.5. Пункт 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 
2.14.1. При направлении заявления и документов в форме электронных доку-

ментов посредством Портала госуслуг используется простая электронная подпись 
заявителя.

2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала госуслуг 
заявителю обеспечивается возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) формирования и направления заявления на предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме;

в) приема и регистрации управлением запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения результата предоставления муниципальной услуги в форме элек-

тронного документа;
е) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

управления, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги.

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала госуслуг 
заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии решения о пре-
доставлении муниципальной услуги (или об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги) и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении услуги.

2.14.4. Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме 
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации».

1.6. Пункт 3.4 Административного регламента дополнить подпунктом 3.4.2.8 следу-
ющего содержания:

«3.4.2.8. Срок ожидания представления сведений на запрос по каналам системы 
межведомственного электронного взаимодействия не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса. 

Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляться на 
бумажном носителе:

- при невозможности осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия в электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в 
электронной форме;

- при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носите-
ле при направлении межведомственного запроса.

Срок ожидания представления сведений на запрос, направленный на бумажном 
носителе, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в орган или организацию, представляющие запрашиваемую информа-
цию или документ. 

Межведомственный запрос не направляется в случае представления заявителем 
документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 Административного регламента, 
по собственной инициативе.

 В случае направления заявления на предоставление муниципальной услуги в 
электронном виде через Портал госуслуг запрос сведений по каналам системы меж-
ведомственного взаимодействия осуществляется в автоматическом режиме с момен-
та приема и регистрации заявления в управлении».

1.7. Изложить абзац 3 пункта 3.4.3 Административного регламента в следующей 
редакции:

«При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8 Административного регла-
мента, принимается решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции оформляется распоряжением заместителя Городского Голо-
вы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
которое выдается заявителю непосредственно по месту подачи заявления либо на-
правляется заказным письмом с уведомлением о вручении».

1.8. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.5 следующего 
содержания:

«3.5. Особенности предоставления  муниципальной услуги в электронной форме.
3.5.1. Порядок формирования заявления на предоставление муниципальной услу-

ги.
Формирование заявления на предоставление муниципальной услуги осуществля-

ется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале госуслуг без 
необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в подпунктах 2.6.1, 2.6.3, пункта 2.6 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода 
и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений зая-
вителем с использованием сведений, размещенных на Портале госуслуг, обеспечива-
ющем информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, 
опубликованных на Портале госуслуг в части, касающейся сведений, отсутствующих в 
Единой системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им заяв-
лениям в течение 1 года, а также частично сформированным заявлениям - в течение        
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3 месяцев;
ж) возможность выбора способа получения результата предоставления муници-

пальной услуги.
Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в  под-

пунктах 2.6.1, 2.6.3, пункта 2.6 Административного регламента, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в управление посредством 
Портала госуслуг.

3.5.2. Порядок приема и рассмотрение заявления, направленного в электронной 
форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
на основании полученного через платформу государственных сервисов заявления, 
направленного в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью.

Управление обеспечивает прием заявления и приложенных к нему документов 
без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бу-
мажном носителе. Регистрационный номер и дата заявлению, направленному в фор-
ме электронного документа, подписанному электронной подписью, присваиваются 
автоматически при формировании заявления.

Прием заявления, направленного в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, осуществляется начальником структурного подразделения с 
направлением такого заявления специалисту структурного подразделения не позд-
нее                  1 рабочего дня с даты формирования и отправки заявителем заявления в 
управление.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в 
управление заявления, направленного в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, и электронных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

При получении заявления, направленного в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, заявителю сообщается присвоенный заявлению 
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Портала госуслуг за-
явителю будет представлена информация о ходе предоставления муниципальной 
услуги.

После принятия заявления, направленного в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью, специалистом структурного подразделения, ответ-
ственным за предоставление услуги, статус данного заявления в личном кабинете на 
Портале госуслуг обновляется до статуса «Заявление зарегистрировано».

После принятия электронного заявления, направленного через Портал госуслуг, с 
помощью платформы государственных сервисов в автоматическом режиме осущест-
вляется запрос сведений по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия в адрес Федеральных органов исполнительной власти, указанных в 
подпункте 2.6.2  Административного регламента. 

После поступления ответов на межведомственные запросы специалист структур-
ного подразделения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при-
ступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 3.4.3  
Административного регламента.

Информация о ходе рассмотрения заявления и о принятом решении направляется 
заявителю в личный кабинет Портала госуслуг посредством информационно-комму-
никационной сети Интернет.

3.5.3. Порядок выдачи результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме.

По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги может 
быть получен заявителем в форме:

а) электронного документа, подписанного заместителем Городского Головы - на-
чальником управления экономики и имущественных отношений города Калуги с ис-
пользованием усиленной квалифицированной электронной подписи, через личный 
кабинет Портала госуслуг;

б) документа на бумажном носителе в управлении». 
1.9. Раздел 5 Административного регламента дополнить пунктом 5.3 следующего 

содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте , 
на Портале госуслуг, региональном портале госуслуг, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме».

1.10. В приложении 2 к Административному регламенту слово «постановления» 
заменить словом «распоряжения».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

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

Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отноше-
ний города Калуги в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отноше-
ний в Российской Федерации в 2022 и 
2023 годах» сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного 
участка площадью 513 кв.м для ве-
дения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), 
находящегося в государственной 
собственности. Местоположение: Ка-
лужская область, г.Калуга, ул.Молодых 
Горняков.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка 
для указанной цели, в течение десяти 
дней, соответственно, с момента опу-
бликования настоящей информации 
вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 

заключения договора аренды указан-
ного земельного участка.

Заявление подается в управление 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, 
расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, 
через представителя, по почте, с по-
мощью портала государственных услуг 
Российской Федерации: http://www.
gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: 
по истечении 10 дней с даты публика-
ции сообщения.

Ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка на када-
стровом плане территории можно на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет»: 
http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. 
Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.426, 
вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 
до 17:00, тел. (4842) 71-36-12.

Городская Управа города Калуги сообщает о продаже 
муниципального имущества:

- нежилое здание общей площадью 374,5 кв.м. с земельным участком 
площадью 1001 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Космонавта 
Волкова, д.5. Объект культурного наследия федерального значения «Дом 
Унковских», 1796 г.

- нежилое здание общей площадью 175,7 кв.м. с земельным участком пло-
щадью 455 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д. 24. 
Объект культурного наследия местного (муниципального) значения «Жилой 
дом  К.Ф. Торубаева», 1794 г.

Продажа осуществляется  посредством проведения конкурса на электрон-
ной площадке Сбербанк-АСТ.

Номер процедуры: SBR012-2301110056;
Срок подачи заявок: с 12.01.2023 по 06.02.2023;
Дата проведения торгов: 14.02.2023.
Подробную информацию об объектах продажи и порядке их приватиза-

ции можно получить в отделе корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управлению имуществом управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги.

г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.213, тел. 8 (4842) 71-49-53
e-mail: avdeeva_io@kaluga-gov.ru

Городская Управа города Калуги сообщает о продаже 
муниципального имущества:

- акции ПАО «Ростелеком» обыкновенные именные бездокументарные в 
количестве 576 штук.

Продажа осуществляется посредством проведения аукциона на электрон-
ной площадке Сбербанк-АСТ.

 Номер процедуры: SBR012-2301110066;
Срок подачи заявок: с 12.01.2023 по 09.02.2023;
Дата проведения торгов: 17.02.2023.
Подробную информацию об имуществе и порядке его приватизации 

можно получить в отделе корпоративного управления и приватизации му-
ниципального имущества комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги.

г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.213, тел. 8 (4842) 71-49-53
e-mail: avdeeva_io@kaluga-gov.ru

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с када-
стровым    номером 40:25:000200:279, площадью 1589 кв.м для индивидуального 
жилищного строительства, находящегося в государственной собственности. Ме-
стоположение: г.Калуга, район СНТ «Заокское».

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

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает  о проведении 21 февраля 
2023 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: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение заместителя Городского Головы-начальника управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений Городской Управы города Ка-
луги от 22.09.2022 № 2272-06-р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 февраля 2023 г. в 11:00 час. по 

московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 февраля 
2023 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 января 
2023 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     
15 февраля 2023 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 20 
января 2023 г. по  15 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 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: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), с кадастровым   номером   40:26:000409:34, 
площадью 5000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул.Московская.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см п.5 Гра-
достроительного плана земельного участка (Приложение №3).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
согласно Градостроительного плана земельного участка №РФ-40-2-01-0-00-2022-
1339 от 21.09.2022, подготовленного Управлением архитектуры, градостроитель-
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ства и земельных отношений города Калуги, вышеуказанный земельный участок 
расположен в территориальной зоне Ж-3 зона жилой застройки смешанной этаж-
ности. (Приложение № 3).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение № 4):

- к сетям водоснабжения и водоотведения возможность подключения имеется 
(письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 08.12.2022 № 333);

- к сетям газоснабжения:  возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 06.10.2022 №Пр-03/5888).

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномочен-
ным органом - Управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, тел.(4842)71-36-13.

Срок аренды земельного участка: 58 месяцев (4 года  10 месяцев).
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 2 

202 000 руб.
11. Шаг аукциона:  66 060руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 2 202 000 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 счёта для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов по установленной в извещении о проведении аукциона форме.

Все листы представляемых документов, в т.ч. опись, должны быть сшиты в 
один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

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

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

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

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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 1).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
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аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник может 
пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры аукци-
она), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить 
договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объяв-
ления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым под-
нял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета 
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложе-
нием о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, под-
нявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 21 февраля 2023 г. на право заключения дого-

вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с када-
стровым   номером   40:26:000409:34, площадью 5000 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул.Московская.

Заявитель _________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего 

на основании__________________
   (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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 основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на 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, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заклю-
чения проекта договора.

___________________________________________________________                                          
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                  подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.  (необходимо указать реквизиты 

доверенности, в случае подачи заявки представителем)

«______ » ______________   2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»________________2023 г.

Подпись лица, принявшего заявку__________ (________________________)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ  на участие в аукционе 21 февраля 
2023 г.право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка), с кадастровым   номером   40:26:000409:34, площадью 
5000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, ул.Московская.

Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/ ИП,  полное наименование заявителя - юридическо-

го лица )
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан)  
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать

от имени заявителя         
      

Документы передал ____________________________________________                     
М.П.     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
      (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты до-

веренности, в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № ____________
Заявку и вышеперечисленные документы принял___________ /_______________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2023 г.   
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2023 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________

__________________                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                М.П.  

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 16.01.2023                                                                                                               № 2

О проведении общественных обсуждений по схеме расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории по адресу: г. Калуга, ул.Баумана, д.3 под многоквартирным 
домом со встроенными нежилыми помещениями 

В соответствии с п. 2.1 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по схеме расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории по адресу: г. 
Калуга, ул.Баумана, д.3 под многоквартирным домом со встроенными нежилыми 
помещениями (далее – общественные обсуждения).

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории по адресу: г. Калуга, ул.Баумана, д.3 под многоквартирным домом со 
встроенными нежилыми помещениями.

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

5. Разместить схему расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории по адресу: г. Калуга, ул.Баумана, д.3 под 
многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данной схемы.

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги      Ю.Е.Моисеев
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 16.01.2023 № 2

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование: Схема расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории по адресу: г. Калуга, ул.Баумана, д.3 
под многоквартирным домом со встроенными нежилыми помещениями.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
16.01.2023 № 2.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1 ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации общественные обсуждения 
проводятся в порядке, предусмотренном законодательством о градостроитель-
ной деятельности для утверждения проекта межевания территории, ст. 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правооблада-
телей находящихся в границе данной территории земельного участка и (или) 
расположенных на нем объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 19.01.2023 по 16.02.2023.
Место, дата открытия экспозиции: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 

414   (4 этаж), 23.01.2023.
Срок проведения экспозиции, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2023 по 06.02.2023 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 схемы 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.413;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru,, федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

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;
2
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

расположенных на земельном участке объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости об объектах капиталь-
ного строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 23.01.2023 по 06.02.2023.

Информация об официальном сайте, на котором размещена схема: https://
www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» - «Планировка территории» - 
«Образование земельных участков под многоквартирными домами».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 16.01.2023                                                                                                                 № 3

О  проведении общественных обсуждений  по проекту межевания 
территории в районе шоссе Одоевское, ул. Ромодановские дворики           

г. Калуги
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 обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в 
районе шоссе Одоевское, ул. Ромодановские Дворики г. Калуги.

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

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта 
межевания территории в районе шоссе Одоевское, ул. Ромодановские Дворики 
г. Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории в районе шоссе Одоевское, ул. 
Ромодановские Дворики г. Калуги и информационные материалы к нему на офи-
циальном 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

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги   от 16.01.2023 № 3

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

ское,   ул. Ромодановские Дворики г. Калуги
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 28.07.2021 № 7086-пи                                       
 Наименование проектной организации, подготовившей проект: Индивидуаль-

ный предприниматель Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения:                                                                                                                         
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 16.01.2023 

№ 3.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 19.01.2023 по 09.02.2023.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 26.01.2023.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 26.01.2023 по 02.02.2023  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 26.01.2023 по 02.02.2023.
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».

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2023                                                                                     № 14-06-Р
Об изъятии земельного участка по адресу: г.Калуга, ул.Глаголева, д.52

Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интере-
сов граждан, согласно которому регулирование использования земель осущест-
вляется в интересах всего населения городского округа «Город Калуга» при обе-
спечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование 
и распоряжение принадлежащим ему земельным участком, в целях застройки 
муниципального образования «Город Калуга» и размещения объектов социаль-
ного назначения, согласно постановлению Городской Управы города Калуги  от 
17.12.2021 № 433-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и    ул. Глаго-
лева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы) г. Калуги», в соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Город Калуга», пунктом 3.23 Положения об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденного ре-
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шением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
1. Изъять для муниципальных нужд для целей строительства объекта «Рекон-

струкция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Гла-
голева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы)    г. Калуги»  земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000125:1736 площадью   17 кв.м,  расположенный по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Глаголева, д.52, из земель населенных пунктов с видом разре-
шенного использования «производственная деятельность», образованный путем 
раздела земельного участка с кадастровым номером 40:26:000125:25. 

2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения:
- обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Городской Управы города Калуги в сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Калужская неделя»,

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

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

кования.

                                                                                                                                       Ю.В.Ковтун

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 февраля 
2023 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: Управление архитектуры, градостроительства и зе-

мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение заместителя Городского Головы-начальника управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений Городской Управы города 
Калуги от 17.10.2022 № 2677-06-р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 февраля 2023 г. в 11:00 час. по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок про-
ведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 февраля 2023 г. в 
14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 января 
2023 г. в 8:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 22 
февраля 2023 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 
16 января 2022 г. по 22 февраля 2023 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с када-
стровым   номером   40:26:000406:552, площадью 1145 кв. м, адрес: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г.

Ограничения и обременения прав на земельный участок: имеются, см п.5 Гра-
достроительного плана земельного участка (Приложение №3).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства: согласно Градостроительного плана земельного участка №РФ-40-2-01-0-00-
2022-1397 от 12.10.2022, подготовленного Управлением архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000406:552 расположен в территориальной зоне П-5 зона 
производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации. 
(Приложение № 3).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Приложение    № 4):

- к сетям водоснабжения возможность подключения имеется, возможность 
подключения к сетям водоотведения в районе участка отсутствует (письмо                                   
ГП «Калугаоблводоканал» от 15.11.2022 № 293);

- к сетям газоснабжения:  возможность подключения имеется (письмо АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» филиал в г.Калуге от 15.11.2022 № ПР-03/7266).

Осмотр земельного участка производится самостоятельно.
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев (2 года  6 месяцев).
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы): 

484 000 руб.
11. Шаг аукциона:  14 520 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 484 000 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 счёта для возврата задатка;
2) копии документов (все страницы), удостоверяющих личность заявителя 

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-

ментов по установленной в извещении о проведении аукциона форме.
Все листы представляемых документов, в т.ч. опись, должны быть сшиты в 

один пакет, пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

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

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

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

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

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

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

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

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 рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 1).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка (Приложение № 2). При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
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начальной цене предмета аукциона.
5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-

дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граждани-

на) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не 
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со 
дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукци-
она, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-

сте, в соответствующие день и час.
2. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки (участник 
может пользоваться только одной карточкой во время проведения процедуры 
аукциона), которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона. 

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления цены осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как 
аукционист определит участника, который первым поднял карточку после объ-
явления цены, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

В случае заявления цены предмета аукциона, кратной «шагу аукциона», эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглаше-
ния;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-
она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее (-щие) предложение (-я) о цене предмета 
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним предложе-
нием о цене предмета аукциона признается предложение иного участника, под-

нявшего карточку, предшествующее предложению (-ям) победителя о цене пред-
мета аукциона.

 
Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 28 февраля 2023 г.  на право заключения дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: склады, с кадастровым   номером   40:26:000406:552, площадью 
1145 кв. м, адрес: Калужская область, г.Калуга, ул.Зерновая, в районе д.15г

Заявитель
______________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные 

данные, место жительства)
____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
____________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего 

на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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 основные правила проведения 
аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указан-
ных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром аренды;

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного 
в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного орга-
на 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, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размеще-
ние в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заклю-
чения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                                     

подпись                           Фамилия Имя Отчество (полностью)         М.П.          (необходимо 
указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)

     «______ » ______________   2023 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»___________________2023 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (__________________________)

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 28 февраля 
2023 г. право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым   номе-
ром   40:26:000406:552, площадью 1145 кв. м, адрес: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Зерновая, в районе д.15г

Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица/ ИП,  полное наименование заявителя - юридическо-

го лица )
N п/п Наименование документа Кол-во 

листов
Примеча-
ние

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя (для граждан)     
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действова-
тьот имени заявителя           

      

Документы передал ____________________________________________                     
______________________

                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           
Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты дове-
ренности,  (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /____________

_____________/                                                                                  (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2023 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2023 г. 
Основание отказа __________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________________

___________________                       М.П.  
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Извещение о проведении 15 марта 2023 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 14.10.2022 № 1652-п (в редакции приказа от 16.12.2022 № 2126-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 марта 2023 г. в 11:00 час.                          
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 марта 
2023 г.       в 14:20 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 января 
2023 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 мар-
та     2023 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 25 января 2023 г. по 9 марта 2023 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, курьер-
ской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1575, 
площадью 1129 кв.м, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находит-
ся 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 строитель-

ства: земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1575 расположен 
в пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги от 27.09.2022 №9393/06-22 (Приложение №4 см. 
www.torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ указанного зе-
мельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабже-
ния и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения и (или) при-
нятые в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная 
сеть холодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП 
«Калугаоблводоканал», проходит по ул. Лесная в д. Ильинка г. Калуги, ориенти-
ровочно на расстоянии 360-450 п.м. от земельного участка. Централизованных 
сетей водоотведения в д. Ильинка в г. Калуги нет.  (письмо ГП КО «Калугаоблво-
доканал» от 11.10.2022   № 992-22/с, Приложение №5 www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57мм 
д. Ильинка – д.Жерело,  г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 23.09.2022 № 03-03/5315, Приложение №6 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): 92 142,00 руб.
11. Шаг аукциона: 2 764,26 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 92 142,00 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 40:25:000007:1575) 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, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

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

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

явок, 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 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, 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 земель-
ный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не 
возвращаются.

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 марта 2023 г.право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым 
номером 40:25:000007:1575, площадью 1129 кв. м, Местоположение установле-
но 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 
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земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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 информа-
ции 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 ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных 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, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также 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)
  «______ » _________________   202_ г.
  (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_______________» 202_ г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (______________________)

Извещение о проведении 16 марта 2023 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 12.10.2022 № 1642-п (в редакции приказа от 22.12.2022 № 2148-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: 16 марта 2023 г. в 11:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д., 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 марта 
2023 г. в 14:30 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 января 
2023 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:                    
10 марта 2023 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 25 января 2023 г. по 10 марта 2023 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. За-
явки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, ку-
рьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1580, 
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.

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 40:25:000007:1580 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги   от 27.09.2022 №9393/06-22 (Приложение №4 www.
torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: в районе границ указанного зе-
мельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения 
и водоотведения, состоящие на праве хозяйственного ведения и (или) принятые 
в эксплуатацию ГП «Калугаоблводоканал». Ближайшая централизованная сеть хо-
лодного водоснабжения, состоящая на праве хозяйственного ведения ГП «Калу-
гаоблводоканал», проходит по ул. Лесная в д. Ильинка г. Калуги, ориентировочно 
на расстоянии 360-450 п.м. от земельного участка. Централизованных сетей водо-
отведения в д. Ильинка в г. Калуги нет.  (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 
11.10.2022   № 992-22/с, Приложение №5 www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57мм 
д. Ильинка – д.Жерело,  г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газпром газо-
распределение Калуга» от 23.09.2022 № 03-03/5315, Приложение №6 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): 81 124,00 руб.
11. Шаг аукциона: 2 433,72 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 81 124,00 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 40:25:000007:1580) 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, 
пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен-
ты включаются в опись.

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

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

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 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 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, 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, 
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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 16 марта 2023 г. на право заключения догово-

ра аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастро-
вым номером 40:25:000007:1580, площадью 994 кв. м, Местоположение установ-
лено 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 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора 
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести 
арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные догово-
ром.  

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 информа-
ции 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 ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных 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, относящие-
ся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ    «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также 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)
  «______ » _________________   202_ г.
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. __»___________202_ г.
Подпись лица, принявшего заявку_____________ (___________________________)

Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги             
от17.01.2023 № 121-пи

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

территории города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 

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

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

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация об аукционе

Продавец права 
на заключение 
Договора

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный сайт: www.
kaluga-gov.ru.

Организатор 
аукциона, 
контактное лицо

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

Форма торгов
Торги проводятся в форме электронного аукциона.

Используемая 
универсальная 
торговая плат-
форма

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

Предмет аукци-
она

Право заключения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов на территории города Калуги (далее – Договор) с пери-
одом функционирования нестационарного торгового объекта (далее 
- Объект)   с 01.05.2023 по 30.04.2025.
Установка Объектов, в соответствии с техническими характеристи-
ками, указанными в приложении 4 к аукционной документации,                              
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2016   № 78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.
ru), нормами действующего законодательства и приложением 1 к 
аукционной документации по адресам:
Лот № 1: пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 2: пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 3: пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 4: пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 5: сквер Ленина;
Лот № 6: ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 7: ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 8: ул.Кирова, Театральный сквер.

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

Лот № 1: 230 400 руб.
Лот № 2: 230 400 руб.
Лот № 3: 230 400 руб.
Лот № 4: 230 400 руб.
Лот № 5: 230 400 руб.
Лот № 6: 230 400 руб.
Лот № 7: 230 400 руб.
Лот № 8: 230 400 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                            № 6-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 11.09.2012 № 321-п «Об утверждении тарифов на бытовые 
услуги, оказываемые МУП «Управление комплексного обслуживания 

населения» г.Калуги
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решения Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении по-
рядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования 
платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования 
тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», обращения 
МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г. Калуги, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
11.09.2012 № 321-п «Об утверждении тарифов на бытовые услуги, оказываемые            
МУП «Управление комплексного обслуживания населения» г. Калуги» (далее 
- постановление), изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 

(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

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

ление финансов города Калуги и управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

 Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 6-п

Тарифы на услуги саун, оказываемые МУП «Управление комплексного 
обслуживания населения « г.Калуги

№ 
п/п

Наименование услуги Продолжитель-
ность услуги

Коли-
чество 
пользо-
вателей

Тариф на 
услугу 
(рублей)

1 Сеанс на помывку в сауне с бассейном 
водоизмещением более 9,0 куб. метра

1 час 45 мин. 6 чел. 1500,00

2 Сеанс на помывку в сауне с бассейном 
водоизмещением до 9,0 куб. метра

1 час 45 мин. 6 чел. 1490,00

3 Сеанс на помывку в сауне площадью 
более 20,0 кв. метра, без бассейна

1 час 45 мин. 4 чел. 900,00

4 Сеанс на помывку в сауне площадью до 
20,0 кв. метра, без бассейна

1 час. 45 мин. 4 чел. 780,00
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Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от началь-
ной (минимальной) цены по Договору (за весь период размещения и 
эксплуатации).
Лот № 1: 11 520 руб.
Лот № 2: 11 520 руб.
Лот № 3: 11 520 руб.
Лот № 4: 11 520 руб.
Лот № 5: 11 520 руб.
Лот № 6: 11 520 руб.
Лот № 7: 11 520 руб.
Лот № 8: 11 520 руб.

Критерии опре-
деления победи-
теля аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту отдельно. По-
бедителем аукциона по лоту признается участник сделавший наи-
большее предложение по цене за право заключения договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по лоту.

Срок, место 
предоставления 
аукционной до-
кументации

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

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

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 11 520 руб.
Лот № 2: 11 520 руб.
Лот № 3: 11 520 руб.
Лот № 4: 11 520 руб.
Лот № 5: 11 520 руб.
Лот № 6: 11 520 руб.
Лот № 7: 11 520 руб.
Лот № 8: 11 520 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с регламен-
том указанной электронной площадки путем перечисления задатка 
на реквизиты Оператора.

Срок, предо-
ставляемый для 
заключения До-
говора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов аукциона

Форма заявки

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

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

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы, 
составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юри-
дическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя на учет в налоговом органе;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического 
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом). В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная 
копия доверенности либо копия такой доверенности с обязательным 
представлением для сверки оригинала доверенности при подаче до-
кументов, если от имени заявителя (индивидуального предпринима-
теля) действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя 
требованиям, предъявляемым к участнику аукциона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запра-
шиваются организатором аукциона самостоятельно в порядке межве-
домственного взаимодействия, при этом заявитель вправе предста-
вить их самостоятельно.

Порядок прове-
дения аукциона 
и определения 
победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя указаны в 
разделе 3 Положения о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Калуги, утвержденного постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и 
место приема 
заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информационном 
сообщении, принимается время сервера электронной торговой пло-
щадки – московское. Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 20 января 2023 года в 08-00 ча-
сов.  Дата и время окончания приема заявок: 10 февраля 2023 года в 
14-00 часов.

Дата ознаком-
ления с прото-
колом об итогах 
рассмотрения 
заявок и призна-
нии заявителей 
участниками аук-
циона, либо об 
отказе в допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
20 февраля 2023 года с 12-00 часов.

Дата, время 
проведения аук-
циона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по адресу 
https://utp.sberbank-ast.ru/
22 февраля 2023 года c 08-00 часов.

Место, дата и 
время ознаком-
ления с протоко-
лом о результа-
тах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.211 
28 февраля 2023 года в 12-00 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.01.2023                                                                                № 7-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы города 

Калуги от 06.11.2003 № 285-п «О мерах по повышению контроля 
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Калуги и организаций, акции, доли в 
уставном капитале которых принадлежат муниципальному образованию 

«Город Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 06.11.2003 
№ 285-п «О мерах по повышению контроля за деятельностью муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги и органи-
заций, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат муниципальному 
образованию «Город Калуга» (далее - Постановление), следующие изменения.

1.1.  Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение «О комиссии по повышению эффективности де-

ятельности муниципальных унитарных предприятий города Калуги» и состав 
комиссии по повышению эффективности деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий города Калуги (приложение 1) и Положение «О комиссии по 
повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений города 
Калуги» и состав комиссии по повышению эффективности деятельности муници-
пальных учреждений города Калуги           (приложение 2)».

1.2. Изложить приложение 1 и приложение 2 к Постановлению в новой редак-
ции согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему постановлению соот-
ветственно.  

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 
17.01.2023 № 7-п

Положение о комиссии по повышению эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предприятий города Калуги

1. Комиссия по повышению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий (далее - комиссия) создается для проведения комплекс-
ного анализа и оценки функционирования муниципальных предприятий горо-
да Калуги (далее - предприятия) в соответствии с предоставленными органам 
местного самоуправления полномочиями с целью повышения экономической 
эффективности деятельности данных организаций, оптимизации структуры рас-
ходной части и наполняемости доходной части бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга».

2. Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Подводит итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий, их 

платежеспособности, финансовой устойчивости за отчетный период.
2.2. Анализирует программы деятельности предприятий (бизнес-планы), вы-

рабатывает предложения по утверждению, доработке или отклонению пред-
ставляемых предприятиями программ деятельности. 

2.3. Оценивает ход и итоги выполнения программ деятельности предприятий.
2.4. Вырабатывает рекомендации по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, в том числе предложения по реорга-
низации (приватизации) предприятий.

2.5. Вырабатывает предложения по повышению эффективности (рациональ-
ного использования) материальных, трудовых, финансовых ресурсов предпри-
ятиями.

2.6. Разрабатывает рекомендации по повышению качества и доступности 
предоставляемых (выполняемых) предприятиями услуг (работ).

2.7. Вносит предложения о принятии в отношении руководителя предприятия 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

2.8. Вносит предложения по проведению в отношении предприятий кон-
трольно-ревизионных и аудиторских проверок.

2.9. Разрабатывает и вносит предложения по изменениям в нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность предприятий.

2.10. Разрабатывает и вносит на утверждение Городскому Голове города Калу-
ги предложения по установлению нормативов отчисления прибыли для муници-
пальных унитарных предприятий.

2.11. Рассматривает материалы и выносит решение по предоставлению суб-
сидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на оказание 
финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предприятий. 

2.12. Рассматривает материалы и выносит решение по предоставлению субси-
дии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» муниципальным 
унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией.

3. Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у руководителей предприятий, а 

также у органов Городской Управы города Калуги материалы, необходимые для 
получения всесторонней и достоверной информации о деятельности предпри-
ятий.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей предприятий по вопро-
сам финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Выходить с предложениями Городскому Голове города Калуги о проведе-
нии внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятий.

3.4. Вырабатывать предложения о мерах экономической поддержки, привати-
зации, реорганизации и ликвидации предприятий.
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4. График проведения заседаний комиссии утверждается председателем ко-
миссии.

5. Работой комиссии руководит ее председатель, в его отсутствие - замести-
тель председателя.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на ее заседании членов комиссии. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

8. Решения комиссии оформляются протоколами заседания комиссии.
9. В случае наличия у предприятия на основании данных бухгалтерской от-

четности по результатам отчетного периода более двух отчетных периодов 
отрицательного финансового результата, а также негативной динамики таких по-
казателей, как выручка, величина чистых активов, рентабельность, проводится 
внеочередное заседание комиссии по повышению эффективности деятельности 
предприятий, на котором заслушиваются руководители данных предприятий с 
планом мероприятий по устранению негативной ситуации.

10. Секретарь комиссии принимает участие в голосовании на общих основаниях.

 Приложение 2 к Постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 7-п

Положение о комиссии по повышению эффективности деятельности
муниципальных учреждений города Калуги

1. Комиссия по повышению эффективности деятельности  муниципальных 
учреждений города Калуги (далее - комиссия) создается для проведения ком-
плексного анализа и оценки функционирования  муниципальных учреждений го-
рода Калуги (далее - учреждения) в соответствии с предоставленными органам 
местного самоуправления полномочиями с целью повышения экономической 
эффективности деятельности данных организаций, оптимизации структуры рас-
ходной части и наполняемости доходной части бюджета муниципального обра-
зования «Город Калуга».

2. Комиссия выполняет следующие функции:
2.1. Подводит итоги финансово-хозяйственной деятельности учреждений, их 

платежеспособности, финансовой устойчивости за отчетный период.
2.2. Вырабатывает рекомендации по повышению эффективности финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, в том числе предложения по реорга-
низации, изменению типа учреждений.

2.3. Вырабатывает предложения по повышению эффективности (рациональ-
ного использования) материальных, трудовых, финансовых ресурсов учрежде-
ниями.

2.4. Разрабатывает рекомендации по повышению качества и доступности 
предоставляемых (выполняемых) учреждениями услуг (работ).

2.5. Вносит предложения о принятии в отношении руководителя учреждения 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

2.6. Вносит предложения по проведению в отношении учреждений контроль-
но-ревизионных и аудиторских проверок.

2.7. Разрабатывает и вносит предложения по изменениям в нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность учреждений.

3. Комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать в установленном порядке у руководителей учреждений, а 

также у органов Городской Управы города Калуги материалы, необходимые для 
получения всесторонней и достоверной информации о деятельности и учрежде-
ний.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей учреждений по вопро-
сам финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Выходить с предложениями Городскому Голове города Калуги о проведе-
нии внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности учрежде-
ний.

3.4. Вырабатывать предложения о мерах экономической поддержки, реорга-
низации и ликвидации учреждений.

4. График проведения заседаний комиссии утверждается председателем ко-
миссии.

5. Работой комиссии руководит ее председатель, в его отсутствие - замести-
тель председателя.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих на ее заседании членов комиссии. При голосовании каждый член 
комиссии имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании комиссии.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

8. Решения комиссии оформляются протоколами заседания комиссии. 
9. Секретарь комиссии принимает участие в голосовании на общих основаниях.

Приложение  к Положению о комиссии по повышению  эффективности де-
ятельности муниципальных унитарных предприятий города Калуги

Состав
комиссии по повышению эффективности деятельности
муниципальных унитарных предприятий города Калуги

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, председа-
тель комиссии.

Самохина Ирина Васильевна - председатель комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Фролова Татьяна Владими-
ровна

- ведущий специалист отдела экономического про-
гнозирования комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Вялых Любовь Викторовна - председатель комитета тарифной политики управ-
ления финансов города Калуги;

Шмарев Сергей Викторович - заместитель начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги;

Казакова Анна Викторовна - заместитель председателя комитета - начальник 
отдела контроля и учета муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Ка-
луги;

Сахарова Светлана Владими-
ровна

- председатель комитета финансов и тарифной по-
литики управления городского хозяйства города 
Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению эко-
номической деятельности правового комитета управ-
ления делами Городского Головы города Калуги;

Таирова Елена Николаевна - главный специалист отдела экономического про-
гнозирования комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги.

Приложение к Положению о комиссии по повышению эффективности де-
ятельности муниципальных учреждений города Калуги

Состав комиссии по повышению эффективности деятельности 
муниципальных учреждений города Калуги

Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, председа-
тель комиссии.

Самохина Ирина Васильевна - председатель комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, заместитель председателя комиссии.

Фролова Татьяна Владимировна - ведущий специалист отдела экономического про-
гнозирования комитета экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Борзунова Евгения Михаловна - председатель комитета бюджетного планирования 

управления финансов города Калуги;
Казакова Анна Викторовна - заместитель председателя комитета - начальник от-

дела контроля и учета муниципального имущества 
комитета по управлению имуществом управления эко-
номики и имущественных отношений города Калуги;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта 

и молодежной политики города Калуги;
Мисютина Наталья Алексеевна - начальник отдела по финансово-бухгалтерскому и 

документационно-кадровому обеспечению управле-
ния культуры города Калуги;

Сахарова Светлана Владими-
ровна

- председатель комитета финансов и тарифной поли-
тики управления городского хозяйства города Калуги;

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению эконо-
мической деятельности правового комитета управле-
ния делами Городского Головы города Калуги;

Филиппова Яна Александровна - главный специалист отдела по чрезвычайным ситу-
ациям и организационно-контрольной работе отдела 
по организации защиты населения;

Шмарев Сергей Викторович - заместитель начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги;

Яицкая Татьяна Леонидовна - начальник отдела финансового обеспечения, ад-
министрирования и сводной отчетности финансово-
экономического комитета управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                           № 9-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 25.08.2021 № 307-п «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения                                        

муниципального образования «Город Калуга» 

На основании пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007                 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2021                                  
№ 307-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга» (далее - поста-
новление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление по 
работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

   Приложение  к постановлению Городской Управы     города Калуги  
от 17.01.2023 № 9-п

ПЕРЕЧЕНЬ  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  муниципального образования «Город Калуга»
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№ п/п Адрес (местоположение)
Про-
тяжен-
ность, км

1 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Секиотово,                                             
ул. Зеленая 0,700

2 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная 0,462
3 г.Калуга, проезд от ул. Билибина до пер. Литейный 0,177

4 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево,                                 
пер.1-й Усадебный 0,200

5 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чехова 0,387
6 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака, д. 3 0,300

7 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,                                       
пер. 2-й Мстихинский 0,100

8 г.Калуга,  от д.79 по ул.Садовой  до д.24б по ул.Черносвитинская 2,410
9 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Орешково 1,168
10 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 1-й Лесной проезд 0,100
11 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Еловая 0,500
12 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская 0,276

13 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от с. Спас до д. Со-
корево 3,269

14 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гоголя 0,268
15 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Григоров 0,281

16 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун,                                                       
ул. 1-я Кедровая 0,500

17 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Песчаная 1,051
18 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Знаменский 0,081
19 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Марьино 2,800

20 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. 
Байконурская 0,510

21 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Резванская 0,600

22
Российская Федерация, Калужская область, Пригородный район 
г.Калуги, от автодороги «Калуга-Орел» (поворот на д.Животинки) до 
начала д.Животинки 0,997

23 г.Калуга, от кладбища с.Некрасово до СПК «Ока», СНТ «Аккорд», «Ле-
совод» 1,120

24 г.Калуга, проезд к д. 6, 8 по ул. Светлая 0,329
25 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новая стройка 0,353
26 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Механизаторов 0,644
27 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Переходная 0,350
28 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р Энтузиастов 0,265
29 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Окружная 0,199
30 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, ул.Суворовская 0,730
31 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, ул.Андреевская 0,124

32 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС 
(п.Железнодорожников) 1,078

33 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ипподромная 0,358

34
Россия, Калужская область, г. Калуга, а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-Михай-
лов-Рязань» в границах МО «Калуга»                                               км 2+283 
— км 6+620 4,668

35 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Чапаева 0,501
36 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чапаева 1,003

37

Россия, Калужская область, г. Калуга, Пригородный рай-
он                          г. Калуги, от автодороги «Калуга-Орел» (поворот 
на                                  д. Колюпаново)-д.Колюпаново-кольцо по д. Колю-
паново и                                600 м подъезд к дачным участкам 5,120

38 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Волкова 0,956

39 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун,                                   
пер.3-й Агатовый 0,120

40 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 2 до д. 6а по б-ру 
Энтузиастов 0,153

41 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Постовалова 1,102
42 Россия, Калужская область, г. Калуга, Академический проезд 0,569

43 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от развилки п. Но-
вый до с. Муратовка 2,000

44 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд ул. Шахтерская до ул. 
Строительная 0,269

45 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Штрековый 0,270
46 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Складская 0,706
47 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Янтарная 0,070

48 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от ж/д переезда до 
д.Николо-Лапиносово 0,740

49 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Перспективный 0,420
50 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Яченская 0,147
51 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от д. Угра до с. Спас 1,269
52 Россия, Калужская область, г. Калуга, Киевский проезд 0,398
53 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок 2-й Агатовый 0,120

54
Россия, Калужская область, г. Калуга, 
2-й Красноармейский пер. 0,411

55 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от д.Крутицы до 
д.Горенское 2,017

56 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Георгиевское - дороги по де-
ревне 1,500

57 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Высокая 0,161

58 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с.Рябинки, ул.Серебряные род-
ники 0,300

59 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Рабочая 0,461

60 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Цен-
тральная 1,000

61 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Билибина 1,048
62 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Смоленский 0,188
63 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лесная 0,480

64
Калужская обл., г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24 к. 1

-

65 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Тракторный 0,415
66 г. Калуга, ул. 5-я Тарусская (участок дороги от д. 29 до д. 51) 0,395
67 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Агатовая 0,095
68 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Березовая 0,818
69 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Промышленная 1,508
70 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Колхозный 0,713
71 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, ул.Постовая 1,493
72 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова 0,834
73 Россия, Калужская область, г.Калуга, пер.Секиотовский 0,420

74 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское,                                      
ул. Черемушки 0,520

75 г. Калуга, д.Колюпаново, ул. Ключевая 0,987

76 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к станции Перспектив-
ная 1,022

77 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от 
ул.Лесная до ул.Светлая, д.6 0,100

78 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  проезд Кленовый 0,200
79 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Небесная 0,300

80 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Овражная (п. 40 лет Октября) 0,613
81 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Зеленая 0,125
82 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Бархатная 0,120

83 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, Автодороги по 
с.Горенское (без названия) 3,600

84 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Кирова 0,224
85 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Тарусская 0,175

86 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, автодорога от 
Одоевского шоссе до д. 17 по ул.Николаева 1,153

87 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по пер. 
3- й Покрова 0,200

88 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ломоносова 0,182
89 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Первых коммунаров 0,927

90 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, автодорога вокруг 
кладбища 0,554

91 Россия, Калужская область, г. Калуга, п.Новый, ул.Новоселки 0,473

92 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Рождествено, от развилки 
(район трансформатора КТП 550) до дома 36в 0,300

93 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Привокзальная,                               
ст. Калуга-2 1,225

94 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская 1,000

95 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун,                                               
ул. 1-я Подмосковная 0,200

96 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Дачная 0,815

97 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,                                   ул. 
Мстихинская 0,354

98 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова 0,279

99 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 1г по                           
ул. Строительная до д. 1 по ул. Мира 0,128

100 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спичечная 0,354
101 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новаторская 0,705
102 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карачевская 0,857

103
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
ул. Широкая 0,815

104 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чебышева 0,185

105 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка (проезд от ул. Мо-
сковская, д.328 до д.9 корпус 6 по ул. Кубяка) 0,128

106 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заводская 0,980
107 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Труда 0,641
108 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул. 3-5 июля 0,119
109 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Чижовка, ул.Озерная 0,600

110 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от Грабцевского шоссе в 
микрорайон «Нефтебаза» 0,266

111
Россия, Калужская область, г. Калуга (съезды с                                  ул. 
Московская вдоль путепровода левая и правая стороны до ул. Путей-
ская) 0,783

112 Россия, Калужская область, от ул. Курсантов вдоль д. 1, 6, 5 по ул. Кур-
сантов 0,232

113 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Староцер-
ковный 0,948

114
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, 
ул. Молодежная 1,382

115 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, проезд к клубу 0,200
116 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова 2,373

117 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Нижняя Усадеб-
ная 0,900

118 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заокская 0,690
119 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дружбы 0,945
120 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки 2,000
121 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Заречный 0,145
122 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Ясный 0,910

123
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
ул. 3-я  Клубничная 1,100

124 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Социалистическая 0,545

125 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул.Центральная, раз-
воротный карман 0,083

126 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Приокское лесничество, ул. 
Лесная 0,625

127 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 7-я Тарусская 0,470
128 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кропоткина 0,140
129 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Гоголя 0,290

130

г. Калуга, Пригородный район г. Калуги, от автодороги «Окружная г. 
Калуги» (за 1 км до д. Ильинка) - Ильинка — 
д. Жерело — до соединения с автодорогой «Окружная 
г. Калуги» (500 м после  д. Жерело) 5,415

131 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленая 0,763
132 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Макаровка 1,300
133 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий 0,244
134 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Киевский 0,222
135 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Кружевная 0,085
136 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Луговой 0,408
137 Россия, Калужская область, г. Калуга, пос.Мирный, ул.Дружная 0,158

139 г.Калуга, проезд от пер. Шахтеров вдоль д. 3 к проходной КаДви (2 
площадка) 0,144

140 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 0,068
141 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Садовая 0,664
142 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Дорожный 0,380
143 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Знаменская 0,929
144 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Ждамирово - 
145 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Берестяная 0,782
146 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Краснопивцева 0,226
147 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Кирпичный 0,068
148 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Стеклянников сад 1,057

149
Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от 
ул. Хрустальная до территории АО «Калужский стекольный  завод) 0,222

150 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Маршала Жукова 
до д.15 по ул. Чехова 0,179

151 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Багговута 0,956

152
Россия, Калужская область, Пригородный район г.Калуги, от автодо-
роги «Правый берег — Шопино» (в д.Шопино) — д.Чижовка с выхо-
дом на автодорогу «Правый берег - Шопино» 4,514

153 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 5-я Тарусская 0,478
154 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена 0,887
155 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Северная 1,264
156 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Поле Свободы 0,058
157 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Берендяковская 0,437

158
Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от 
с. Муратовка до ж/д  переезда Тихонова Пустынь 1,948

159 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Заречье 1,100
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160
Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от д. 28 по 
ул. Шахтерская до «Водоканала») 0,098

161 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Фридриха Энгельса 0,210
162 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Калашников Хутор 1,600
163 Россия, Калужская область, г. Калуга, Тульский проезд 0,147

164
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 
ул. Звездная (проезд от ул. Московская к микрорайону Байконур от д. 
4 до д. 6 по ул. Звездная) 0,170

165 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Ситцевая 0,115
166 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Стекольная 1,134
167 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Николо-Лапиносово 1,820
168 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная 0,517

169 Россия, Калужская область, г. Калуга (участок а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-
Михайлов-Рязань») 1,209

170 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского 1,279
171 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Святослава Федорова 0,310
172 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кооперативная 0,262
173 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса 0,339
174 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 6-я Тарусская 0,230
175 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Трудовая 0,175

176
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Полевая 1,912

177 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского 1,550
178 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Карьерный пер. 0,162

179 Россия, Калужская область, г. Калуга, от с.Муратовского щебзавода до 
пос.Новый 0,810

180 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Тульский 0,790
181 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок Ситцевый 0,115
182 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Поселковый 0,210

183 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, ул.Лесная По-
ляна 0,418

184 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Радищева 0,682
185 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер.Хрустальный 0,420
186 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Аэропортовский 0,798

187 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода, 
подъезд к школе № 41 0,144

188 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Георгиевское, ул.Изыскателей 0,353

189
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская 
(к д. 171а-Калужский реабилитационный комплекс) 0,129

190 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Телевизионная 0,080
191 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Луговая 1,206
192 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сельская 0,625
193 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Карпова 0,060

194 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от ул.Московская д.354 до 
ул.Дальняя 0,206

195
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, 
ул. Поперечная 0,100

196 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Чапаева к ул. Сте-
кольная 0,190

197
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, 
ул. 2-я Садовая 0,350

198 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лиственная 0,335

199
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Садовая 0,354

200 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воинский 0,445

201 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун (старая деревня) до-
роги по деревне 2,400

202 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Московская 0,139
203 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Большевиков 0,300
204 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лазоревая 0,374

205 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Платова к д. 33 по 
Грабцевскому шоссе 0,484

206 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Дубровица 0,345
207 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Маяковского 0,150
208 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Открытая 0,119

209 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Ждамировская, от д.28 до 
д.32 0,078

210 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Широкая 0,585

211
Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от д. 7 по 
ул. Переходная до д. 235 по ул. Московская 0,220

212 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Планерная 0,300

213 Калужская обл., г.Калуга, по пер.Максима Горького до д.81 по 
ул.Никитина 0,171

214 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Воскресенское 8,254
215 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун,  ул. Березовая 0,184
216 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Набережная 0,069
217 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Киевская 0,297

218
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, 
пер.5-й Привольный 0,150

219 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Холмовая 0,540
220 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гамазейная 0,430

221 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, Автодорога от 
в/ч до ул.Рождественские пруды 0,500

222 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й проезд Петра Семенова 0,110
223 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова 1,546
224 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новая 1,950
225 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Юности 0,273
226 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Льва Толстого 2,768

227
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 
ул. Заречная (проезд с ул. Генерала Попова от магазина «Пятерочка» 
до ул.Заречная (школа № 50) 0,314

228 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская (проезд от ул. 
Московская к д. 319) 0,144

229 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Сокорево 1,439

230 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Беговая (в т.ч. участок дороги 
от ул. Анненки до ДОЛ «Сокол») 1,220

231
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд мимо школы 
№ 44 от ул.Советская до ул. Родниковая 0,878

232 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Глаголева 1,834
233 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Осенняя 0,797

234
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Вербная 1,200

235 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Георгиевская 0,617
236 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Воинский 0,428
237 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Золотая 0,150
238 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 2,965

239 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.Карачево до с.Муратовский 
щебзавод 2,950

240 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Войкова 0,600

241
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Кристальная 0,850

242
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, 
ул. Веры Андриановой 0,180

243 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тельмана 0,649

244 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от ж\д станции Ка-
луга-2 до д.Крутицы 1,829

245 Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд Азаровский 0,236
246 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новорежская 0,221

247
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, 
ул. 1-я Рассветная 0,300

248
Россия, Калужская область, г. Калуга, мкр. Резвань, 
ул. Школьная 0,437

249 Калужская обл., г. Калуга, ул. 4-я Холмовая 0,060

250 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от с. Спас  от въезда 
до д. Городок 0,900

251 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского 0,915
252 Калужская обл., г. Калуга, в р-не д. Верховая, д. Квань (Сиреневый б-р) 0,521
253 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Октябрьский 0,067
254 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Родниковая 1,065

255
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Извилистая 0,755

256 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Горная 1,200
257 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Аэропортовская 0,562
258 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Загородный проезд 0,381
259 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Киевка 0,609

260 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, Автодорога от д. 37 
до д. 74 0,799

261 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, Автодорога от 
церкви до д.34 0,200

262 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Маяковского 0,442
263 Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе 0,309
264 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Городской проезд 1,891

265 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака, д. 5 (проезд от ул. 
Спартака, д. 5 до д/с «Улыбка») 0,210

266 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, ул.Цветная 0,334
267 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина 0,983
268 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Степана Разина 1,509
269 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Верховая 4,018
270 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужка 0,312

271
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к ПРМЗ от 
ул. Тарутинская до разворотной площади перед ж/дорогой 1,850

272
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 4-я Тарусская 

0,268

273 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, Автодорога от 
д.14 до д. 2 (через овраг) 0,550

274 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Спасская 0,211

275
Россия, Калужская область, г.Калуга, д. Ромоданово, 
ул. Шоссейная 0,679

276
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, 
ул. Чичерина (два проезда от ул. Телевизионная до 
ул. Чичерина вдоль ДЮСШ) 0,324

277
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, 
ул. Лермонтова 0,900

278 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Беляева 0,562
279 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Берестяной 0,450
280 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Волковская 0,594
281 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, пер.Тенистый 0,209
282 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова 0,731

283
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Серебряная 0,115

284 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Галкино 2,700
285 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 1-я Тарусская 0,155
286 Калужская обл., г.Калуга, от д.24 до д.40 по ул.Анненки 0,242
287 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Декабристов 0,316
288 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,551

289 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. 
Владимирская 0,560

290 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Чижовка, ул.Чистопрудная 0,150
291 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Коронная 0,085

292 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Школь-
ная 0,193

293 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Советский 0,968

234 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. 
Болдина (разворотное кольцо) 0,335

295 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Подгорная 0,652
296 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Шахтеров 0,214

297 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от д.Малая Каменка до 
д.Большая Каменка (до кладбища) 1,050

298 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Забойная 0,605

299
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, 
ул. 1-я Садовая 0,700

300
Россия, Калужская область, г.Калуга, д. Груздово, 
ул. Крымская 2,230

301 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Больничный пер. 0,308

302
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, 
пер. Любимый сад 0,150

303
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Железнодорожная(от д.55 до д.62) 0,500

304 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воробьевский 0,116
305 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская 1,890

306
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Железнодорожная 0,915

307 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, 
ул.Александровская 0,860

308 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Березуевская 0,183

309
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новая

-

310 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Покровская 0,301

311 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Московская до Госконюш-
ни 1,200
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312
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
3-й Родниковый проезд 0,123

313 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Московская 0,324
314 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к д.6 на пер.Воинский 0,223

315 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова (проезд от ул. Гу-
рьянова до школы № 49) 0,408

316 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Салтыкова-Щедрина 0,196

317
г.Калуга, б-р Моторостроителей, между д.12 и д.16 (территория скве-
ра микрорайона Терепец, кадастровый номер земельного участка 
40:26:000052:56)

-

318 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова 1,728
319 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Петра Семенова 0,622
320 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Западная 0,196
321 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красноармейская 0,162
322 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Средний 0,211

323 Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от ул.Генерала Попова 
д.5 до ул.Генерала Попова д.11 0,327

324 Россия, Калужская область, г. Калуга,  п.Мирный (со стороны подстан-
ции), подъезд к СНТ «Полиграфист» 0,400

325
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Московская к микрорайону Байконур от д. 2 до д. 11 по 
ул. Звездная 0,435

326 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Забойный 0,258
327 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ольговская 0,454
328 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая 1,564

329 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Верхняя Усадеб-
ная 0,950

330 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Соловьиный пер. 0,177

331
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Колюпановская 1,266

332
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, 
ул. Пролетарская 0,957

333 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина 2,604
334 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Интернациональный пер. 0,151

335 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к воспитательно-трудо-
вой колонии 0,461

336 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ромодановская 0,984
337 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лаврентьевская 0,180
338 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тепличная 1,362
339 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Квань, ул. Трамплинная 2,183

340 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между д. 2 и 4 по ул. Гла-
голева к  д. 219 по ул. Московская 0,183

341 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, ул.Апрельская 0,727

342
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Московская по ул. Кибальчича до ул. Ермоловская 0,571

343
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, 
пер. 2-й Новорождественский 0,124

344 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Станционный 0,359
345 Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. 4-я Кольцевая 0,400
346 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Отбойная 0,612

347 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между домами 9 и 11 по 
ул. Глаголева 0,038

348
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, а/д от  
ул. Малая Лесная до магазина ( ул.Первомайская, д.55) 0,267

349 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Рылеева 1,221
350 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Нижняя Вырка, пер.Дачный 1,042
351 Россия, Калужская область, г. Калуга, 3-й Современный проезд 0,175
352 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Тарутинский проезд 0,723

353 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по 3-му 
Секиотовскому проезду 0,173

354 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,   пер. Кленовый 0,920
355 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Победы 0,510
356 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Труда 1,040
357 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чистые ключи (Азарово) 0,740
358 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Загородная 0,152

359
Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от д. 40б по 
ул. Азаровской до ЖК «Марс» 0,070

360 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова 1,213
361 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Сивково 3,954
362 Калужская обл., г. Калуга, ул. 1-я Холмовая 0,602
363 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Добровольского 0,618

364
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, 
ул. Молодежная 0,758

365 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, ул.Козельская 0,708

366
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
2-й Рубиновый проезд 0,110

367 г. Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-4» с.Муратовского щебзавода 0,100
368 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Луначарского 0,102
369 Россия, Калужская область, г. Калуга, сквер Мира 0,587

370 Россия, Калужская область, г.Калуга, от ул.Тульское шоссе до трени-
ровочной футбольной базы 0,315

371 Россия, Калужская область, г. Калуга, (проезд к школе № 50 с ул. За-
речная) 0,254

372
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
ул. Валентина Берестова 0,500

373
Калужская область, г. Калуга, Пригородный район г. Калуги, от конца 
ул. Московская в п. Северный до соединения с автодорогой «Окруж-
ная г. Калуги» 2,765

374 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Октябрьская 1,070

375
Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от д. 30 по 
ул. Шахтерская до котельной) 0,068

376 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Заводской 0,260

377
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 11 по 
ул. Шахтерская до ул. Куровская 0,148

378 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 8 Марта 0,323
379 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ермоловская  0,967
380 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вооруженного восстания 0,188

381
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
пер.2-й Усадебный 0,300

382 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 6-я Кедровая 0,170
383 Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе 8,134
384 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Осенний проезд 0,164
385 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная 2,480
386 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Зеленая 0,825
387 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский 1,156

388 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, Автодорога от 
д.4 до д. 73 1,100

389 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Поле Свободы 0,975
390 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баженова 0,284

391 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, Автодорога от 
д.86 до церкви 0,454

392 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Паровозный 0,089

393
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 2-я Подмосковная 0,200

394 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская до 
ул.Весенняя 0,171

395 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Яглово 11,871
396 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Малый 0,266
397 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Светлая 1,505
398 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Можайская 2,182
399 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Зимина 0,613

400 Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от ул. Суворова, д. 56 по 
скв. Мира, д. 2 0,173

401 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Семеново Городище 0,094
402 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Театральная 0,466

403
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Домославская 1,137

404 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская до д. 
299-305 0,187

405 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Киевка 0,559
406 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Чичерина 0,716
407 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкая 1,338
408 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Александра Матросова 0,692
409 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Горенское 4,600
410 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 1-й Рубиновый проезд 0,110
411 Россия, Калужская область, г. Калуга 0,185

412
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, 
ул. 2-я Благополучная 0,550

413 г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная 1,860
414 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турбостроителей 0,391

415
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, 
ул. 2-я Цветущая 0,306

416
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Шахтерская, д. 36 до контейнерной площадки 0,100

417
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Усть-Каменогорская 1,772

418 Россия, Калужская область, г. Калуга, в п.Новый 1,933

419
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, 
ул.1-я Цветущая 0,380

420 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 3-й Рубиновый проезд 0,080

421 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Колюпановская подстанция 
-дороги по селу 0,248

422 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Совхоз-
ная 0,500

423 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от въезда в д.Пучково до 
ул.Совхозная д.Тинино 0,715

424 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, пер.Молодежный 0,231

425 Россия, Калужская обл., г. Калуга, от ул.Сельская до кладбища Литви-
ново 2,003

426 Россия, Калужская обл., г. Калуга, ул. 1-я Кольцевая 0,400
427 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ольговка 0,669
428 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Чижовка 3,200

429
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, 
пер. 2-й Молодежный 0,542

430 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Льняная 0,500
431 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижне-Гамазейная 0,120
432 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича 0,648
433 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Окская ветка 0,310
434 Калужская обл., г.Калуга, пер.Хуторской 0,331
435 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Просторная 0,712

436 Россия, Калужская область, г. Калуга, подъездная автодорога к ст. 
Калуга-2 1,269

437 Россия, Калужская область, г.Калуга, Проезд от ул. Вилонова, д. 38 до 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27 0,182

438 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Новоселки 1,100

439 Россия, Калужская область, г. Калуга, подъездная дорога к СНТ 
«Нива» д.Петрово 0,040

440 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино,ул. Летняя 0,286

441 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Малая Каменка (дороги по 
деревне) 0,350

442 Россия, Калужская область, г.Калуга, подъездная дорога к СНТ «Ов-
ражный» д.Канищево 0,017

443 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Пролетарский 0,100
444 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный 0,335
445 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,753

446 Россия, Калужская область, г. Калуга, подъезд к СНТ «Тепличный», 
д.Лихун 0,028

447 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.9 по ул.Петра Семенова до 
Обуховского дома культуры в г.Калуге 0,180

448 Россия, Калужская область, г. Калуга, подъезд к СНТ «Автомобилист» 
с.Муратовский щебзавод 0,200

449 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Восточная 0,707
450 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Парковая 0,272
451 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Загородный проезд 0,105

452
Россия, Калужская область, г.Калуга,  «Правый Берег-Шопино» (2 
этап: ул.Воротынская – мкр. «Кошелев проект») (в районе д.Верховая, 
д.Квань) 1,545

453 Россия, Калужская обл., г. Калуга, б-р Солнечный 0,900
454 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Торф 3,317
455 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Песчаный 0,253

456 Калужская обл., г. Калуга, от д. 158 по Грабцевскому шоссе до д. 4 по 
б-ру Солнечный 0,260

457 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Городок, Автодорога д. Горо-
док, ул.Курганная 0,570

458 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Энергетиков (Правый берег) 1,030

459
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, 
ул. Земляничная 1,830

460 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, дороги по деревне 4,138

461 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 1 до д. 13а по буль-
вару Энтузиастов 0,490

462 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога в д. Вер-
ховая со съездом к деревне 3,194
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463
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, 
ул. 1-ая, 2-ая, 3-я Полянская 2,963

464
Россия, Калужская обл., г. Калуга, вдоль д. 31 до д. 32 по 
ул. Дорожная 0,212

465 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ароматная 0,395
466 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кутузова 0,702

467
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
пер. Прудный 0,432

468 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Шахтеров 0,514

469 Калужская обл., г. Калуга, от автомобильной дороги «Аненки-Сили-
катный» к территории ДНТ «Сосновый Бор» 1,468

470
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Варшавская 0,489

471
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун,
пер. 1-й Агатовый 0,120

472 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Нижняя Вырка, пер.Лесной 0,368

473 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между д. 2 и 4 по ул. Гла-
голева к  д. 215 по ул. Московская 0,122

474 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Северный 0,324

475
Россия, Калужская область, г. Калуга, 
д. Рождествено, ул.Новорождественская 0,311

476 Россия, Калужская область, г. Калуга, в д. Кукареки 1,156

477
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 4-я Кедровая 0,150

478 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская роща 0,135
479 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Профессиональный 0,229
480 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Интернациональный пер. 0,125
481 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, ул.Проселочная 0,278
482 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужская 0,824
483 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Врубовой 0,495
484 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.4 0,350
485 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 4-ая Благодатная 0,500
486 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Моторная 0,647
487 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Загородная 0,280
488 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пестеля 0,568

489
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, 
ул. Центральная 2,732

490
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Садовая 0,235

491 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Фаянсовая 0,080

492 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по пер. 
1-й Садовый 0,655

493 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Каракозова 0,135
494 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Парковый 0,171

495 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд от 
ул.Садовая к ул.Набережная 0,285

496 Россия, Калужская область, г. Калуга, туп. Строительный 0,056
497 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д.Юрьевка, ул.Новоюрьевская 0,500

498
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 3-я Подмосковная 0,200

499 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Бронзовая 0,120
500 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Шахтерская 0,935
501 Россия, Калужская область, г. Калуга, Терепецкий проезд 0,276

502
Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от 
д. Крутицы до товарищества индивидуальных застройщиков (ТИЗ) 0,655

503
Россия, Калужская область, г. Калуга, два проезда от 
ул. Тарутинская до ул. Северная (между д. 57-59 и д. 75-79) 0,193

504
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
пер. Широкий 0,722

505 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Ясная 0,350

506
Россия, Калужская область, г.Калуга, пригородная зона г.Калуги, авто-
мобильная дорога общего пользования федерального значения Р-92 
«Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117-км 8+414 2,301

507 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чудесная 0,231
508 г. Калуга, подъезд к СНТ «Строитель» с.Муратовского щебзавода 0,350
509 г.Калуга,  ул. Георгия Амелина 1,200
510 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Мирный 0,782
511 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Косарево 1,100
512 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева 0,210
513 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Малоярославецкая 0,830

514
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Михалево, 
ул. Михалевская 1,762

515 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 10,995

516 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира до ул. Шах-
терская, д. 20 0,136

517
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Мира, 
д. 10 до ул. Шахтерская (Пожарная часть) 0,129

518 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хуторская 0,506
519 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Осенний проезд 0,195
520 г. Калуга, подъезд к СНТ «Сосновое» д.Белая 0,050
521 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сретенская 0,325
522 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Сокорево, ул.Приокская 1,500
523 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тракторная 0,697
524 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка 6,825
525 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Марата 0,753

526
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы,  
2 -й Запрудный проезд 0,150

527
Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Брусничный 
пер. 0,083

528 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Совхозный 0,199

529 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Маршала Жукова до отде-
ленческой больницы им. К.Э. Циолковского 0,375

530 Россия, Калужская область, г. Калуга, к ОАО «Калугаэнерго» 0,232
531 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тополиная 0,518

532
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, 
ул. Тенистая 2,380

533 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижняя ветка 0,200
534 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Товарная 0,572

535
Россия, Калужская обл., г. Калуга, вдоль домов 2, 4, 6 по 
б-ру Солнечный 0,805

536 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Белинского 1,128
537 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калинина 0,438

538
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича, 
ул. Малоярославецкая 0,386

539
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, 
ул. 1-я Благополучная 0,600

540 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская 4,266
541 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.Георгиевское до д.Тинино 3,130
542 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Аргуново 3,050
543 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Мелиораторов 0,497
544 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Нижнесадовский 0,143
545 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Станционная 0,433
546 Россия, Калужская область, г. Калуга,   д. Канищево, ул. Новая 0,695
547 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Огородная 0,192

548
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 13 по 
ул. Петра Семенова до Обуховского дома культуры 0,087

549 Россия, Калужская область, г. Калуга, межквартальный проезд от д. 
29 до д. 47 по ул. Гурьянова 0,286

550 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Строительный 0,400

551 Калужская область,  г. Калуга, от ул.Светлая до поворота на Муратов-
ский щебзавод 2,319

552 г.Калуга, пл. Вокзальная 0,318
553 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Матюнино 1,450

554
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Кашемировая 0,080

555 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Линейная 0,460
556 вдоль Калужского технического колледжа (стр.126) в городе Калуге 0,010

557 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка - дорога от 
д.Ильинка до д.71 и по деревне 3,232

558 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка (проезд от ул. Кубяка 
к ПЧ от д. 3 по ул. Кубяка вдоль д. 1 корпус 1) 0,223

559 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от моста р.Яченки 
до д. Бабенки - д. Белая 1,906

560 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Городок 2,292

561 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд вдоль микрорайона 
«Тайфун» к проходной завода 0,566

562
г.Калуга, проезд от ул. Телевизионная в районе д. 40 по 
ул. Комсомольская Роща до д. 4 по ул. Железняки 0,305

563
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Московская до 
д. Канищево с разворотным кольцом 1,188

564 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р. Байконур 0,102
565 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воробьевская 0,561

567 Калужская обл., г.Калуга, от д.16 по ул.Георгиевская до д.1б по 
ул.Пушкина 0,123

568 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 0,156
569 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, ул.Кленовая 0,349
570 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чернышевского 0,170

571 Калужская обл., г. Калуга от Грабцевского шоссе вдоль д. 85 по Граб-
цевскому шоссе до АК «РИТМ» в городе Калуге 0,355

572
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, 
5-ый Родниковый проезд 0,270

573 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезды от д. 23 к. 1 к д. 19 к. 1, 
к д. 19 к. 2, к д. 19 к. 3 по ул. Карачевская 0,231

574
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Строителей 0,493

575 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мира 0,870
576 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Михалевский 0,569

577
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, 
3-й пер. Новорождественский 0,166

578 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужского ополчения 0,328

579
Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога  от 
ул. Московская до  д. Матюнино 6,389

580 Россия, Калужская область, г. Калуга, Секиотово, ПГД, ул.Шоссейная 3,000
581 Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутомы 0,479
582 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Советской армии 0,400
583 Россия, Калужская область, г. Калуга, пос.Мирный, ул.Гагарина 1,659
584 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Малая Каменка, ул.Грибная 0,400

585
Россия, Калужская область, г. Калуга, от окружной а/д 10-го троллей-
бусного маршрута через Карачевскую птицефабрику до ул. Телевизи-
онная 2,714

586 Россия, Калужская область, г.Калуга, пер. Монастырский 0,158

587 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Глаголева, д. 2 
вдоль спорткомплекса «Дельфин» до ул. Московская 0,096

588 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Каштановая 0,407
589 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  ул.Отрадная 0,539

590
Россия, Калужская область, Пригородный район г. Калуги, за 
1 км от автодороги «Калуга-Тула» (за АЗС)-д.Шопино (до разворотной 
площадки) 4,500

591
Калужская обл., г. Калуга, вдоль сквера им. Кубяка по  ул. Московская 0,553

592593
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,  
ул. Хвойная 1,605

594
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, 
пер.3-й Привольный 0,150

595
Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево, 
ул. Кондрова 1,780

596
Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Крутицы, 
2 -й Лесной проезд 0,150

597 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Белокирпичная 0,393
598 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Починки 0,500
599 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Лесная 1,000
600 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Зеленый 1,000
601 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Трифоновская 0,652
602 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Н.-Садовая 0,700
603 Россия, Калужская область, г. Калуга, Сосновый проезд 0,148
604 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Окружной 0,154
605 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная 0,477
606 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пионерская 0,489
607 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карьерная 0,145

608
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 2-ая Благодатная 0,600

609 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Механизаторов 0,257

610 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между домами 14 и 20 
по ул. Глаголева 0,020

611 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Конюшенная 0,237

612 Россия, Калужская область,г.Калуга, Правый берег - д.Шопино (3-й 
этап) 1,994

613 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Шахты - дороги по селу 0,827
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614
Россия, Калужская область, г.Калуга, «Правый Берег-Шопино» (1 этап: 
3-й Академический проезд до ул.Воротынская (в районе д.Верховая, 
д.Квань) 0,880

615 Россия, Калужская область, г. Калуга, Новослободский проезд 1,054
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Алмазная 0,190

616
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Лавандовая 0,090

617 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, площадь Красная 1,000
618 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, пер. Льняной 0,200

619
Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от поворота с ав-
тодороги с.Муратовский щебзавод - п.Новый до линейно-путевого 
дома 153 км 0,700

620 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Рождествено, от д.29 по ул. 
Новорождественская  до д.62   д.Рождествено 0,200

621 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина 1,865
622 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Малинники 0,747

623 г. Калуга, проезд от ул. Тарутинская до ГКОУ КО «Областной центр 
образования» 0,370

624 Россия, Калужская область, г. Калуга, Степной проезд 0,295
625 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воскресенский 0,525
626 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, ул. Садовая 0,508
627 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Атласная 0,050
628 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина 0,350

629 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, Проезд с 
ул.Пролетарская до ул.Московская, д.10 0,358

630 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красносельская 0,306
631 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово дороги по деревне 0,900
632 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, ул.Хворостянская 0,800

633 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Монастырская 0,141
634 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Подвойского 0,565
635 Россия, Калужская область, г. Калуга, 5-я линия ул. 0,551

636 Россия, Калужская область, г.Калуга,мкр-н «Кошелев-проект» от ул. 
Братьев Луканиных до ул. Георгия Амелина 2,060

637 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака 0,562
638 Россия, Калужская область, г. Калуга,  ул. Взлетная 1,827
639 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская 1,863
640 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заречная 1,557
641 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы 1,800
642 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Курсантов 0,969

643 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода 
подъезд от школы до котельной 0,346

644 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Николо-Козинская 1,621
645 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, ул. Успенская 1,008
646 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова 0,341
647 Россия, Калужская область,г.Калуга, ул.Трамплинная 1,203
648 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Клюквина 0,824

649 Россия, Калужская область, г. Калуга,  дорога от автомагистрали Р132 
до СНТ «Сосна»,  «Еловка» 3,700

650
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, 
пер. Рождественский 0,194

651 г.Калуга, участок от ул.Московская, д.247, корп.70 до д.247, корп. 69а 0,197

652 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по 2-му 
Секиотовскому проезду 0,522

653 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира до ул. Шах-
терская, д.2 0,100

654 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от п.Мирный (пруд) 
до дома у водокачки д.Юрьевка 0,700

655 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Спас дороги по селу 1,700
656 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта 1,513

657
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 5-я Кедровая 0,150

658 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, пер.Ивушкин 0,354
659 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Михайловская 1,703

660
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 1-ая Благодатная 0,600

661 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Доможирово, ул.Малая До-
можировская 0,600

662 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Ольговский 0,457

663
Россия, Калужская область, г. Калуга, 
ул. Адмирала Унковского 0,654

664
Калужская обл., г. Калуга, от ул. Малоярославецкая до 
ул. Кибальчича, вдоль д. 16 по ул. Малоярославецкая 0,161

665 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкое кольцо (старая 
окружная а/д) 2,704

666 Россия, Калужская область, г. Калуга, от Грабцевского шоссе до ул. 
Тарутинская 5,000

667 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Молодых Горняков 0,402

668 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Советская к д. 23, д. 21 по 
ул. Советская в с. Росва 0,165

669 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гвардейская 0,969
670 Калужская обл., г. Калуга, пер. Советский 0,410
671 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мельничная 0,754
672 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка 1,200
673 г.Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-2» с.Муратовского щебзавода 0,010
674 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная 0,256

675
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Вознесенская 0,500

676 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Животинки, ул.Природная 1,280
677 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 1-й Покрова 0,302
678 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Чижовка, дороги по дереве 2,000
679 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Валентины Никитиной 1,214
680 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 1-я Загородная 0,262
681 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Рожки 2,400

682
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Советская 0,557

683 Россия, Калужская область, г. Калуга, троллейбусное кольцо маршру-
та 6 (КЗР) 0,294

684 г.Калуга, проезд Октябрьский 0,145

685
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, 
ул. Осиновая 1,163

686 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, Автодорога от 
ул.Стрелецкая до д.53 ул.Дмитриева 1,100

687 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Силикатный 0,337

688
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, 
4-й Родниковый проезд 0,353

689 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, пер. Зеленый 0,355

690 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Набережная 1,652

691
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, 
ул. 3-я Рассветная 0,150

692 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана 0,900

693 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезжая часть вдоль сквера 
Ленина 0,303

694 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Юрьевка 1,000
695 г.Калуга, от д.1 по ул. Черносвитинская до д. 1 по ул.Болотная 0,850

696
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, 
пер.2-й Привольный 0,150

697
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
ул. 2-я  Клубничная 0,848

698 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Дубрава 0,985
699 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора 0,632
670 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Лапушкина 0,101
671 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Майская 0,272
672 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Яглово дороги по деревне 1,300
673 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова 0,554
674 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная 0,252

675
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Азаровская до 
ул. Терепецкое кольцо 0,890

676 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Первых Космонавтов 0,223

677 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Советская до по-
ликлиники 0,676

678 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, подъезды к клад-
бищу 0,500

679 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воинская 0,956

680
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, 
ул. Васильковая 1,600

681 Россия, Калужская область, г.Калуга, от Грабцевское шоссе до АК 
«РИТМ» 0,500

682 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул.Романовская 0,894
683 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Современный проезд 0,238
684 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Вагонный 0,322
685 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова 1,416

686 г. Калуга, п.Мирный (в сторону дома у водокачки) подъезд к  СНТ  
«Флора» 0,400

688
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, въезд в 
д. Плетеневка 0,385

689 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, Автодорога от д. 2 до 
д. 14 0,300

690
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 13 по 
ул. Болотникова до ул. Маршала Жукова 0,225

691
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 7-я Кедровая 0,250

692 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от Грабцевское шоссе, д. 
110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун») 0,913

693 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от поселка Мирный 
до  д.Большая Каменка (до кладбища) 5,800

694
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Набережная 1,204

695 Россия, Калужская область, г. Калуга, к жилому дому № 8/120 микро-
района завода «Тайфун» 0,290

696 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева 0,976

697 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, проезд 
Юрьевский 0,245

698 г.Калуга, проезд от Грабцевского шоссе ГРП 1-01-30 вдоль железной 
дороги до Грабцевского шоссе, д.22 с выездом на пл.Маяковского 0,460

699
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Каменецкий вражек 0,645

700 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. ГРП- автодорога от автомаги-
страли и 1Р92 до с. ГРП, дорога по селу 1,718

701 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Черепичный 0,118
702 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Желыбино, ул.Желыбинская 1,466
703 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Стекольный пер. 0,535

704 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от монастыря до 
автодороги с.Спас -д.Сокорево 0,308

705
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Центральная 0,722

706 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хитровка 0,673

707 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, Автодорога частный 
сектор вокруг пруда 0,403

708
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Лазаревская 0,800

709 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д.Верхняя Вырка, ул.Демидова 0,408

710
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 3-ая Благодатная 0,570

711 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Гвардейская до ул. 
1-х Коммунаров вдоль школы № 28 0,221

712 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Литейная 0,331

713
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 42 по 
ул. Маршала Жукова до д. 15 по ул. Чехова 0,310

714 г.Калуга, проезд от д. 30 стр. 8 по ул. Азаровская до д. 28д по ул. Аза-
ровская 0,500

715 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Писарева (вклю-
чая дорогу по полю) 1,700

716
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
ул. Раздольная 2,753

717
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, 
ул. 2-я Рассветная 0,205

718 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова 0,710
719 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная 0,618
720 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево,  ул. Лаврова 0,782
721 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спортивная 0,390
722 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная 2,545

723
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское, 
ул. Никольская 0,869

724 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Врубовая 0,640
725 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кожедуба 0,864
726 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тенистая 0,351
727 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баррикад 2,045
728 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Первомайская 1,110
729 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, пер. Садовый 0,200
730 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Калинина 0,203
731 Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутомы 0,123
732 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, ул.Матвеевская 0,242
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733 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Современный проезд 0,150

734
Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево, 
ул. Дмитриева 2,286

735 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 8 Марта 0,343
736 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Вишневского 0,530

737 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от ул. Лес-
ная до ул.Светлая, д.52 0,100

738 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд 2-й Петра Семенова 0,177
739 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Платова 1,545
740 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болотная 0,440

741
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 10-я Кедровая 0,500

742 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Садовая 0,729

743 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево,  ул. 1-я  Клубнич-
ная 0,350

744 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Гостинорядский 0,341

745 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Садо-
вая 1,000

746 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Малинники 0,416
747 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Прирельсовая 0,749

748 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, дороги по де-
ревне (без названия улиц) 3,859

749 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Жерело, ул. Розовая 0,300
750 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Соловьиная 0,199
751 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зерновая 1,903
752 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Черносвитино 3,533

753 Россия, Калужская область, г. Калуга,ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. 
Западная 2,500

754 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый Крупец 0,452
755 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Жемчужная 0,250
756 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Вишневая 0,495
757 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Парижской Коммуны 0,445

758
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, 
ул. Школьная 1,050

759 г.Калуга, проезд Кольцевой 0,455

760 Россия, Калужская область, г. Калуга,  автодорога от с. Муратовка до  
ст.Горенское 1,200

761 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Пушкина 0,136
762 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Константиновых 0,428

763 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, автодорога от Одо-
евского ш. до кладбища, включая ул.Булата Окуджавы 1,933

764 Калужская обл., г. Калуга, ул. 3-я Холмовая 0,565
765 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болотникова 0,750
766 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичная 0,374
767 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Карачевский 0,269

768
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Московская к д.№ 315 к.1, 2, 3, 4 0,431

769 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р Моторостроителей 0,547
770 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Параллельная 0,903
771 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная 0,132
772 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 3-й Лесной проезд 0,250
773 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Выгонная 0,556
774 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Даниловский 0,126
775 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул. Новая 0,693
776 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Семеново Городище 0,348

777
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, 
1-ый пер. Новорождественский 0,186

778 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая 1,022
779 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Работниц 0,268
780 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Доможирово 1,950
781 Калужская обл., г. Калуга, ул. 2-я Кольцевая 0,515

782
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 36 по 
ул. Маршала Жукова до д. 3 по ул. Чехова 0,063

783 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная 1,529
784 Россия, Калужская область, г. Калуга от ул.Гурьянова до д.Карачево 1,921
785 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Старичков 0,192

786 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от ул. Лес-
ная до ул.Светлая, д.32 0,100

787 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 3-я Тарусская 0,124

788
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Петра Анисимова 0,710

789 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, д. 1  Запрудный про-
езд 1,150

790 Россия, Калужская область, г. Калуга, Школьный проезд 0,251

791 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Курсантов до ул. 
Кожедуба (участок дороги до д. Бутырки) 0,123

791 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Теренинский 0,375
792 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево 3,952
793 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Выставочная 0,345
794 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Советская, от д.100 до д. 160 0,423

795
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, 
ул. 4-я Рассветная 0,150

796 Россия, Калужская область, г. Калуга, мкр. Кубяка 0,786
797 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Правды 0,281
798 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино 5,641
799 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Поселковая 0,370

780
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Московская к микрорайону Байконур от д.  19 до д.  22 по ул. 
Звездная 0,185

781
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Троицкая 1,982

782
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, 
пер.1-й Привольный 0,150

783 Россия, Калужская область, г. Калуга, Яченская набережная 2,934
784 г. Калуга, подъезд к СНТ «Садовый» с.Муратовский щебзавод 0,020

785 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд от 
ул.Садовая к ДНТ Песчаный 0,300

786 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Детей Коммунаров 0,226
787 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Красносельский пер. 0,136
788 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Центральная 0,357
789 Россия, Калужская область, г. Калуга, Красный проезд 0,048
790 Россия, Калужская область, г. Калуга, Загородносадский проезд 0,165
791 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Сосновый бор 0,288
792 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Солнечная 0,400
793 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Гурьянова до д. Анненки 4,223
794 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, ул.Алексеевская 1,000

795
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Рябиновая 0,350

796 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Козлово 1,683
797 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Огарева 0,865

798
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 9-я Кедровая 0,200

799 Калужская обл., г. Калуга, пер. Берестяной 1-й 0,180
800 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Циолковского 1,059
801 Россия, Калужская область, г. Калуга, 8-я Тарусская ул. 0,734
802 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Коммунальная 0,316
803 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турынинская 0,900

804
Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Дальний  от 
ул. Московская до ул. Прохладная  0,531

805 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. При-
вокзальная 1,283

806 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Новозаречная 0,455
807 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная 0,771

808
Россия, Калужская область, г. Калуга, в районе д. Верховая, 
д. Квань 2,877

809 г.Калуга, р-н д.Пучково, от трассы Р-132 до СНТ «Заокское» 0,330
810 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка 0,840

811 Россия, Калужская область, г. Калуга, ст.Тихонова Пустынь, пер.Цен-
тральный 0,181

812
Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево, 
ул. Стрелецкая 0,443

813 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Баррикад 0,370
814 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Алексеевская 0,649

815
Калужская область, Пригородный район г. Калуги, от автодороги 
«Вязьма — Калуга» (поворот после п. Резвань) — д. Плетеневка (до 
конца деревни) 2,300

816 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 85 к. 2 по ул. Ники-
тина до 1-го переулка Пестеля 0,170

817 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул.Лазурная 0,547

818
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Горенское, 
ул. Сосновая 0,300

819 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, пер. Северный 0,229
820 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лобаново 1,800
821 Россия, Калужская область, г. Калуга, Привокзальная площадь 0,152

822 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Животинки, автодороги по 
деревне (без названия) 2,646

823 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кавказ 0,150
824 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Перспективная 0,660

825 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 131 к. 1 до д. 127 по 
ул. Никитина 0,250

826 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Максима Горького 1,700

827 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Переселенец, Автодорога  от 
д. Животинки до д. Переселенец, дороги по деревне 2,230

828 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Усадебная 0,900
829 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитинская 1,305
830 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Молодежная 0,902

831
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, 
ул. 3-я Благополучная 0,600

832
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 8-я Кедровая 0,200

833
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
ул. Солнечная 1,026

834 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, проезд Садовый 0,220

835
Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от д. 10 по 
ул. Генерала Попова вдоль скв. Матери до ул. Генерала Попова 0,139

836 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 133 к. 1 до д. 137 по 
ул. Никитина 0,335

837 Россия, Калужская область, г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Совет-
ская 0,700

838
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,
 пер.1-й Мстихинский 0,300

839 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 1,614
840 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Заводской проезд 0,142
841 г.Калуга, п.Мирный, ул.Гагарина, подъезд к ОСНТ «Рябинка» 0,030

842 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от автодороги Калуга – 
Вязьма до ул. Шахтерская, д. 3 0,200

843
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
2-ой Родниковый проезд 0,288

844 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Мира 0,126
845 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Берендяковский пер. 0,153

846 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, Переход с 
ул.Лаврова на ул.Дмитриева и ул.Писарева (овраг) 0,250

847
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
пер. Солнечный 0,524

848 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка, 
ул.Живописная 1,230

849 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Советская до д. 3а 
по ул. Ждамировская 0,087

850 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Новаторский 0,354

851
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Фарфоровая 0,450

852 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турынинские дворики 0,808
853 Россия, Калужская область, г. Калуга, Крайний проезд 0,217

854
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Коралловая 0,110

855 Россия, Калужская область, г. Калуга, Восточный проезд 0,274
856 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Рубиновая 0,500
857 Россия, Калужская область, г. Калуга, Пригородная зона 4,636
858 Калужская обл., г. Калуга, ул. Литвиновская,  2а 0,124

859 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, 157 км перегона 
Муратовка-Азарово 0,624

860 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 9-я Тарусская 0,364
861 Россия, Калужская область, г. Калуга, Сиреневый бульвар 0,739
862 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово 0,750
863 г. Калуга, подъезд к СНТ «Ильинка» д.Ильинка 0,015
864 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Изобретателей 0,220
865 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Штрековая 0,616
866 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Никитина 0,453

867 Россия, Калужская область, г. Калуга, Окружная дорога д.Петрово (ул.
Петровская) 2,200

868 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тимошево (включая дороги к 
СНТ: Зеленая горка, Заречное, Яченка, Родник) 5,742

869 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, ул. Южная 1,200
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870 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Барский 0,303

871 Россия, Калужская область, г.Калуга, автомобильная дорога по пер. 
Яченский 0,232

872 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул. Дачная от д. 1 до дачного 
кооператива 0,578

873 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Цветочная 0,326
874 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская 2,636

875 Россия, Калужская область, г. Калуга, Каменный мост (проезжая 
часть) 0,110

876 г.Калуга, проезд от Грабцевского шоссе до д.77 по Грабцевскому шос-
се 0,250

876 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Калужский 0,250
878 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 4-й Лесной проезд 0,500
879 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Промежуточная 0,168
880 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 0,843
881 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дальняя 1,179

882 Россия, Калужская область,  г.Калуга, проезд от ул.Тарутинская к до-
мам №№ 171, 171 корпус 1 0,190

883 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кубяка 0,685
884 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Николая Островского 0,752

885 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира, д. 4 до ул. 
Строительная, д. 16 0,100

886 Калужская обл., г. Калуга, с. Новождамирово, ул. Дорожная 0,309
887 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Короткий 0,249
888 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Новый 0,085
889 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Линейный 0,171
890 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новосельская 0,992
891 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Советская 1,450
892 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Михалевская, д.Михалево 1,794
893 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Современная 0,552
894 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Старый торг 0,244

895 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода, 
подъезд от котельной к детскому саду 0,303

896 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, пер.Романовский 1,000
897 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер.1-й Пестеля 0,545
898 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Узкий 0,130
890 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Куровская 0,190
891 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Прончищева 0,331
892 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ермолово 1,371
893 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Светлая 0,600
894 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино,  ул. Совхозная 0,930

895 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от Строительного про-
езда до Обуховского дома культуры 0,087

896 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Рубежная 0,477
897 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Правобережный проезд 0,375

898
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Первомайская 0,421

899
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от 
ул. Шахтерская, д. 26 до ул. Мира, д. 23 0,120

900 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Мира 0,439
901 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Больничный пер. 0,579
902 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Береговая 0,350
903 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Комсомольский 0,403

904
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Шахтерская до 
контейнерной площадки (район д. 15 по 
ул. Мира) 0,100

905
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Школьная 0,610

906 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Карьерный 0,101

907
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, 
пер.4-й Привольный 0,150

908 г. Калуга, подъезд к СНТ «Солнечное» д.Бабенки 0,050

909
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 3-я Кедровая 0,550

910
г.Калуга, проезд вдоль д. 129 по ул. Поле Свободы 
(от пл. Телевизионная до  ул. Московская) 0,155

911 г.Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-1» с.Муратовского щебзавода 0,040
912 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина 3,487
913 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Заводской проезд 0,140
914 г. Калуга, проезд от д.109 по ул.Московская до д.58 по ул.Ленина 0,302
915 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Лаврентьевский 0,857
916 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского 0,886
917 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер.Березовый 0,172
918 Россия, Калужская область, г. Калуга, Одоевское шоссе 3,200
919 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 5-й Лесной проезд 0,500
920 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Черновская 1,574

921
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Микрорайон, 
мкр. Резвань 0,194

922 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Тульская, д. 139 к 
д. 44 по ул. Стеклянников сад 0,140

923 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Красноармейский пер. 0,181

924
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
2-й Гранатовый проезд 0,150

925 Россия, Калужская обл, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 до 
ул.Радужная 0,282

926 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Труда 0,392
927 Россия, Калужская область, г.Калуга,по ул. Покрова 1,638
928 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Сиреневая 0,515
929 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Хрустальная до ул. Киевка 1,138

930 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд Плетенев-
ский 0,220

931 Россия, Калужская область, г. Калуга, от автодороги Вязьма-Калуга до 
с.Козлово 0,544

932 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского 1,395
933 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки 1,700

934
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. 2-я Кедровая 0,600

935
Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Брусничный 
пер. 0,318

936 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Юрия Казанкова 0,299
937 Россия, Калужская область, г. Калуга, Колхозный проезд 0,331
938 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,429
938 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ждамировская 0,220

939
Россия, Калужская область, г. Калуга,  с. Рябинки,
ул. Изотовская 2,100

940 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина 0,500

941 Россия, Калужская область, г. Калуга, троллейбусное кольцо маршру-
та 8 (Малинники) 0,222

942 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 3-я 0,455
943 ия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Лесная 0,398

944
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, 
пер. 1-й Молодежный 0,779

945
Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Берендяковский 
пер. 0,114

946 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Угра 0,298
947 г.Калуга,  автодорога от моста д.Галкино до д.Груздово 0,640
948 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина 1,462
949 Россия, Калужская область, г. Калуга, 4-й Современный проезд 0,155
950 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, ул. Губернская 0,888

951 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Железнодорожная, мкр. Рез-
вань 0,398

952 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, ул.Вознесенская 0,846

953
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Родниковая 1,080

954 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Смоленская 0,320
955 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Литвиновский 0,357
956 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  ул.Е.Клочкова 0,580

957
Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Красносельский 
пер. 0,120

958
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Остроленская 0,200

959 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Березовая 0,236
960 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Некрасова 0,580

961
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Центральная подъезды к домам 20а, 20б, 20в, 20г, 20д 0,110

962
Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Стекольный 
пер. 0,330

963 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тихая 0,246
964 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Яглово, ул.Серебряный пруд 1,000

965 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от поликлиники до Ту-
рынинских двориков 1,037

966 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Литейный 0,302
967 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Богородицкая  1,035
968 Калужская обл., г. Калуга, ул. Полевая 0,986
969 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, пер.Зеленый 0,166
970 г. Калуга, подъездная дорога к СНТ «Семья»  д.Галкино 0,006
972 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова 2,850

972
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, 
ул. Хвойная 0,706

973 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Прончищева 2,100
974 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Жерело, ул. Овражная 0,200
975 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Тульский 0,366

976
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка, 
ул. Староильинская 0,720

977 Россия, Калужская область, г.Калуга,Проезд от д. 4 до д. 8 а по ул. Ге-
нерала Попова 0,176

978 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, ул.Жасминовая 0,445

979
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул.Гурьянова - 
д. Горенское 3,600

980 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Перспективная 0,360
981 Калужская обл., г. Калуга, ул. 5-я Кольцевая 0,355

982
Калужская обл., г. Калуга, от ул. Калужского Ополчения до 
ул. Берестяная 0,189

983 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дорожная (Малинники) 0,200
984 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Городенская 0,628
985 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Проезжая 0,505
986 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, пер. Советский 0,476

987
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское,
 пер. Нежилка 1,123

988 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Покрова 0,196
989 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Ромодановские дворики 1,013

990
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Утешевская 0,740

991
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
1-й Гранатовый проезд 0,150

992 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Путейская (окружная 10-го 
троллейбусного маршрута) 3,923

993 Россия, Калужская область, г. Калуга, Автодорога от трассы Бабыни-
но-Воротынск, поворот с.Росва до д.Яглово 1,028

994 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с.Муратовского щебзавода, от 
ж\д станции Садовая до почтового отделения 0,200

995 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Веры Андриановой 0,848
996 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Пригородное лесничество 1,400
997 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса 2,086

998
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
1-ый Родниковый проезд 0,133

999 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Строительная 1,169

1001
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
пер. Животноводов 0,270

1002
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Ромашковая 1,294

1003
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 138 по 
ул. Никитина до д. 29 по ул. Некрасова 0,442

1004
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
ул. Набережная 1,154

1005 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Резервный 0,430

1006
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
ул. Маяковского к д. 45, 47, 49, 51 0,350

1007 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижне-Лаврентьевская 0,246
1008 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воскресенская 0,546
1009 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова 1,794
1010 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Бутырская 0,796

1011 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с. Муратовский щебзавод, ул. 
Карьерная 0,550

1012 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Степная 0,259
1013 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская 1,243
1014 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Белая 1,550
1015 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Колхозная 0,380

1016
Калужская обл., г. Калуга а/д от 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Ря-
зань» до подъездной автомобильной дороги от Тульского шоссе до 
тренировочной базы в г.Калуге (к «Метро») 0,318
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1017 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка, ул.Елкина 0,926

1018
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Ландышевая 0,390

1019 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Учхоз 0,976

1020
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Энергетиков 0,959

1021
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
ул. Липовая аллея 0,600

1022 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нагорная 0,732
1023 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Малая Лесная 0,785
1024 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Весенняя 0,190
1025 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-ый Секиотовский проезд 0,527

1026
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, автодорога на участке 
от остановки в с.Козлово - габионных очистных фильтрующих соору-
жений (участок № 3) на объекте Индустриальный парк «Росва» 1,024

1027 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская (от Синих мо-
стов до Ястребовской развязки) 7,118

1028 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Строительный 0,190
1029 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вагонная 0,519
1030 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Соловьиный пер. 0,209
1031 г.Калуга, д.Угра дороги по деревне 2,700

1032
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Подгорная 0,275

1033 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Яновских 1,092
1034 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дарвина 0,597

1035 Россия, Калужская область, г. Калуга (инв. № 37921) (район ул.65 лет 
Победы) 3,577

1036 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Гранатовая 0,300

1037 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская к шко-
ле №29 0,134

1038 г. Калуга, подъездная дорога к СНТ «Заря», «Ромашка»,  «Снабженец» 
д.Канищево 0,300

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                                № 8-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

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

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом про-
токола общественных обсуждений от 14.12.2022 № 231 по документации по вне-
сению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
Правобережья, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 28.08.2014 № 291-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 
15.12.2022 по документации по внесению изменений в проект планировки и про-
ект межевания территории в районе Правобережья, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 291-п,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.08.2014 № 
291-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе Правобережья» (далее – Постановление) следующее изменение, изложив 
приложение 1 к Постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению;

2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории 
в районе Правобережья подлежит официальному опубликованию в газете «Ка-
лужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

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

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

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 
17.01.2023 № 8-п

Проект планировки территории в районе Правобережья 
Материалы основной части проекта планировки территории 

Санкт-Петербург 2022 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том чис-

ле о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходи-
мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, 
необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры

Плотность застройки
В соответствии с территориальным зонированием в составе Правил земле-

пользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»), подготовка 
документации по планировке территории осуществлена применительно к тер-
риториальной зоне Ж-3 (зона жилой застройки смешанной этажности). Зона 
предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допуска-
ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градо-
строительным регламентам. В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие 
комплексному и устойчивому развитию. Расчетные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченности таких территорий объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для 
населения определяются в соответствии с местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

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

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

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

участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, соответству-
ют установленным для зон Ж-1,                 Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Проектом планировки застроенной территории планируется размещение 
многоквартирных домов и приняты:

- основные виды разрешенного использования, соответствующие основным 
видам разрешенного использования, установленным для зоны Ж-1;

- условно разрешенные виды использования, соответствующие условно раз-
решенным видам использования, установленным для зоны Ж-1.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных в зоне Ж-3, проектом 
планировки территории приняты в соответствии с установленными для зоны 
Ж-1.

В период подготовки проекта изменений в проект планировки территории 
действовали установленные ранее границы планируемых элементов планиро-
вочной структуры:

- кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования;
- территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенные для 

размещения линейного объекта.
При определении параметров планируемого объекта капитального строи-

тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков 
территориальных зон, установленные СП 42.13330.2016 «Свод правил. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция                                 СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (в ред. от 19.12.2019 № 824/пр) (да-
лее - СП 42.13330.2016). 

Нормативные показатели плотности застройки кварталов территориальной 
зоны для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение много-

этажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) № 4, № 5, № 6, № 7 и 
объекта дополнительного образования (код 26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, 
или 26.2.1.4) составляет 49656 кв.м. Общая площадь наземных этажей по внеш-
нему контуру наружных стен многоэтажных многоквартирных жилых домов 
(код 19.7.1.5) № 4, № 5, № 6, № 7 и объекта дополнительного образования (код 
26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) составляет 59520 кв.м. Общая 
площадь застройки многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) 
№ 4, № 5, № 6, № 7 и объекта дополнительного образования                        (код 
26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) – 7160 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной 
зоны для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,15;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
Площадь квартала, на территории которого планируется размещение много-

этажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) № 2, № 3, здания детско-
го сада на 71 место (код 26.1.2.2) и здания средней школы на 1101 место (код 
26.1.2.2) составляет 41048 кв.м. Общая площадь наземных этажей по внешнему 
контуру наружных стен многоэтажных многоквартирных жилых домов (код 
19.7.1.5) № 2, № 3, здания детского сада на 71 место (код 26.1.2.2) и здания сред-
ней школы на 1101 место (код 26.1.2.2) – 44170 кв.м. Общая площадь застройки 
многоэтажных многоквартирных жилых домов (код. 19.7.1.5) № 2, № 3, здания 
детского сада на 71 место (код 26.1.2.2) и здания средней школы на 1101 место                     
(код 26.1.2.2) – 8150 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки этого квартала территориальной 
зоны для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами со-
ставляют:

- коэффициент застройки – 0,2;
- коэффициент плотности застройки – 1,07.
Полученные величины показателей плотности застройки территориальных 

зон не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
Параметры застройки территории
Параметры планируемых жилых домов
Проектом планировки планируется завершение строительства жилых домов, 

для строительства которых получены разрешения на строительство.
Проектом планировки территории параметры строящихся объектов капи-

тального строительства, по которым выданы разрешения на строительство, 
приняты согласно показателям, приведенными в разрешениях на строитель-
ство: постановление Городской Управы города Калуги от 21.03.2022 № 2214-пи 
(разрешение на строительство                    № RU 40-301000-007-2022), постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи (разрешение 
на строительство № RU 40-301000-030-2021), постановление Городской Управы 
города Калуги от 30.07.2021 № 7273-пи «О внесении изменения в постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи» (разрешение 
на строительство № RU 40-301000-030-2021), постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи (разрешение на строительство                                              
№ RU 40-301000-060-2020), постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.01.2021 № 632-пи «О внесении изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Городской 
Управы города Калуги от 19.03.2021                № 2297-пи «О внесении изменения в 
постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», по-
становление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020                № 10862-пи 
(разрешение на строительство № RU40-301000-060-2020), постановление Город-
ской Управы города Калуги от 29.01.2021 № 632-пи «О внесении изменения в 
постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», по-
становление Городской Управы города Калуги от 19.03.2021 № 2297-пи «О внесе-
нии изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 
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№ 10862-пи», за исключением многоквартирного жилого дома (№ 15 по проекту 
планировки территории) с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 
(планируется внесение изменений в постановление Городской Управы города Ка-
луги от 31.03.2022 № 2593-пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-010-
2022) и за исключением многоквартирного жилого дома (№ 2 по проекту плани-
ровки территории), планируется внесение изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10863-пи (разрешение на строительство № 
RU 40-301000-058-2020).

Проектом планировки территории определены параметры планируемых мно-
гоэтажных многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5 согласно классификатору 
объектов капитального строительства по их назначению и функционально-тех-
нологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проекти-
рования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 
проектной документации объектов капитального строительства), утвержденному 
приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр) и площадь их зон планируе-
мого размещения с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции жилых домов, относящихся к многоэтажной жилой за-
стройки, расположенных в зоне Ж-1, параметры приведены в таблице 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участ-
ков (далее - ЗУ) и параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее - ОКС)

Таблица 1

Наименова-
ние вида раз-
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Минимальный отступ от гра-
ниц ЗУ в целях определения 
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Основные виды разрешенного использования

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка

3000 30000

3*

60 17

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа - брандмауэра при усло-
вии примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или зона планируемого размещения (далее - ЗПР) многоквартирного дома допу-
скается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
площадей территорий:

- озеленения - территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.1 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест, рассчитанного в соответствии с требованиями раздела 
1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

- площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно                   разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

- площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается 
согласно                 разделу 1.1 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

- хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения 
площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного 
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга, СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР многоэтажного 
многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5)

Таблица 2
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машино-
мест 
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ного, вре-
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гостевого 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, 
разме-
щенных 
по проек-
ту на тер-
ритории 
ЗПР, ед.

Расчетная 
площадь 
территории 
стоянок 
для по-
стоянного, 
времен-
ного и 
гостевого 
хранения 
индивиду-
ального 
автотран-
спорта, не-
обходимых 
к разме-
щению на 
территории 
ЗПР, кв.м

Площадь 
террито-
рии сто-
янок для 
постоян-
ного. вре-
менного и 
гостевого 
хранения 
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ального 
автотран-
спорта, 
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ных по 
проекту на 
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2 80 0 96 0
29

48 1200 1200

3 160 0
192

0
58

87 2175 2175

15 180 1846
216

31 74 118 2950 2950

4 162 0
195

0
58

108 2700 2700

5 160 0
192

0
58

95 2375 2375

6 162 0
194,4

0
58

99 2475 2475

7 160 0
192

0
58

87 2175 2175

В парковочных карманах планируемых улиц в зоне жилой застройки планиру-
ется размещение 345 парковочных мест. В парковочных карманах планируемых 
основных проездов планируется размещение 192 парковочных мест.   Плани-
руется размещение закрытого многоуровневого гаража на 500 машино-мест с 
открытой стоянкой на 8 машино-мест. Сезонное хранение индивидуального ав-
тотранспорта может осуществляться в боксовых гаражах гаражного кооператива 
«Плутон» и закрытом многоуровневом гараже, расположенном по адресу ул. 
Академическая, д. 11.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых 
площадок на территории ЗПР многоэтажного многоквартирного жилого дома 
(код 19.7.1.5)

Таблица 3
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2 80

1,0

80

0,1

8

0,7

56

0,3

24 168 192

4

320 320

3 160 160 16 112 48 336 336 640 640

15 180 180 18 126 54 378 378 720 1470

4 162 162 16 113 49 340 340 648 648

5 160 160 16 112 48 336 336 640 640

6 162 162 16 113 49 340 340 648 648

7 160 160 16 112 48 336 336 640 640

Расчетная площадь зоны планируемого размещения многоэтажного много-
квартирного жилого дома (код 19.7.1.5) 

Таблица 4

№ жи-
лого 
дома 
на чер-
тежах 
про-
екта 
плани-
ровки 
терри-
тории

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
йк

и,
 к

в.
м

Расчетная площадь 
оборудованных при-
домовых площадок 
и территории озеле-
нения на территории 
ЗПР жилого дома

Площадь оборудо-
ванных придомовых 
площадок и террито-
рии озеленения на 
территории ЗПР жи-
лого дома, принятая 
проектом планировки 
территории 

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 в
то

ро
ст

еп
ен

ны
х 

пр
ое

зд
ов

, 
ра

зм
ещ

ен
ны

х 
на

 т
ер

ри
то

ри
и 

ЗП
Р

 (м
ак

си
м

ал
ьн

ая
), 

кв
.м

Ра
сч

ет
на

я 
м

ин
им

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ЗП
Р,

 к
в.

м

П
ло

щ
ад

ь 
ЗП

Р,
 п

ри
ня

та
я 

пр
ое

кт
ом

 п
ла

ни
ро

вк
и 

те
рр

ит
ор

ии
, к

в.
м

те
рр

ит
ор

ии
 о

зе
ле

не
ни

я,
 к

в.
м

пр
ид

ом
ов

ы
х 

пл
ощ

ад
ок

, к
в.

м

ст
оя

но
к 

д
ля

 п
ос

то
ян

но
го

, в
ре

м
ен

-
но

го
 и

 г
ос

те
во

го
 х

ра
не

ни
я 

ин
ди

-
ви

д
уа

ль
но

го
 а

вт
от

ра
нс

по
рт

а 
на

 
от

кр
ы

ты
х 

ав
то

ст
оя

нк
ах

, к
в.

м

те
рр

ит
ор

ии
 о

зе
ле

не
ни

я 
(м

ин
им

ал
ьн

ая
), 

кв
.м

пр
ид

ом
ов

ы
х 

пл
ощ

ад
ок

, к
в.

м

ст
оя

но
к 

д
ля

 п
ос

то
ян

но
го

 и
 в

ре
-

м
ен

но
го

 х
ра

не
ни

я 
ин

ди
ви

д
уа

ль
-

но
го

 а
вт

от
ра

нс
по

рт
а 

на
 о

тк
ры

ты
х 

ав
то

ст
оя

нк
ах

, к
в.

м

2 744 320 168 1200 320 192 1200 1312 3744 3768

3 1460 640 336 2175 640 336 2175 2891 7502 7502

15 2351 720 378 2950 1470 378 2950 4025 10424 11174

4 1460 648 340 2275 648 340 2275 3001 7724 7724

5 1460 640 336 2275 640 336 2275 2653 7364 7364

6 1460 648 340 2275 648 340 2275 3116 7839 7839

7 1460 640 336 2275 640 336 2275 2390 7101 7101

Границы зоны планируемого размещения многоэтажного многоквартирного 
жилого дома (код 19.7.1.5) № 15 совпадают с границами земельного участка с ка-
дастровым номером 40:26:000384:3312. Границы зоны планируемого размеще-
ния многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) № 3 совпадают 
с границами земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3339.
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Проектом планировки территории приняты площади зон планируемого размещения жилых домов, которые превышают предельный минимальный размер зе-
мельного участка для вида разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка», расположенного в зоне Ж-1, установленный Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга», и  не превышают предельный максимальный размер земельного участка для вида разрешенного использования 
«многоэтажная жилая застройка», расположенного в зоне Ж-1, установленный Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов (код. 19.7.1.5)
Таблица 5
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60 12/11 48 320 80 8 56 24

3 7502 192 58 160 16 112 48 640 7502 60 12/11 87 640 160 16 112 48

15 10424 2247 74 180 18 126 54 720 11174 60 12/11 118 1470 180 18 126 54

4 7724 194,4 58 162 16 113 49 648 7724 60 12/11 108 648 162 16 113 49

5 7364 192 58 160 16 112 48 640 7364 60 12/11 95 640 160 16 112 48

6 7839 195 58 162 16 113 49 648 7839
60 12/11 99 648 162 16 113 49

60 12/11 87 640 160 16 112 48
7 7502 96 29 160 16 112 48 640 7502

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Многоэтажные многоквартирные жилые дома № 6 и № 7 включают пристроенную ГРПШ, в параметрах, приведенных в таблице 13, не учитываются показатели 
ГРПШ.

Границы зоны планируемого размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) № 15 совпадают с границами земельного участка с када-
стровым  номером 40:26:000384:3312. Границы зоны планируемого размещения многоэтажного многоквартирного жилого дома (код 19.7.1.5) № 3 совпадают с гра-
ницами земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3339.

Параметры планируемого объекта образования
Параметры строящегося здания детского сада (код 26.1.2.2)
Проектом планировки территории параметры строящегося здания дошкольного образовательного учреждения на 140 мест, по которому выдано разрешение 

на строительство, приняты согласно показателям, приведенным в разрешении на строительство: постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 
10864-пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-059-2020).

Параметры планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Проектом планировки территории планируется размещение здания детского сада на 71 место (код 26.1.2.2).
Проектом планировки территории определены параметры планируемого строительства и площади зон планируемого размещения здания детского сада на 71 

место (26.1.2.2) с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориальной 
зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС
Таблица 6
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Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования

Дошкольное, 
начальное и 
среднее общее 
образование

1320 (для дошколь-
ной образователь-
ной организации);
2200 (для общеоб-
разовательной орга-
низации)

19000 (для дошколь-
ной образователь-
ной организации);
50000 (для общеоб-
разовательной орга-
низации)

для общеобразовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями магистральных улиц);
- 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населен-
ных пунктах);
- 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных 
пунктах) для дошкольной образовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями улично-дорожной сети);
- 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети);
- 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке)

50

4 (для дошкольной об-
разовательной органи-
зации);
6 (в том числе  5 надзем-
ных) (для общеобразо-
вательной организации)

Расчетная численность населения ориентировочно составляет 3636 человек. Для обеспечения потребности в дошкольном образовательном учреждении необ-
ходимо разместить дошкольных образовательных учреждений на 211 мест. Планируется размещение здания детского сада на 71 место (код 26.1.2.2) и завершение 
строительства детского сада на 140 мест (код 26.1.2.2).

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-
нением норм расчета размера земельного участка приложения Д таблицы Д.1                                     СП 42.13330.2016.

При вместимости дошкольных образовательных организаций до 100 мест на одно место необходимо 44 кв.м. При вместимости дошкольных образовательных 
организаций свыше 100 мест на одно место необходимо 38 кв.м. 

Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого размещения здания детского сада на 71 место площадью 3124 кв.м.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
здания детского сада (код 26.1.2.2)
Таблица 7

Наименование Количество мест Нормативный размер/ площадь зоны плани-
руемого размещения, кв.м

Площадь зоны планируемого размещения, принятая про-
ектом планировки территории, кв.м

Здание детского сада (код 26.1.2.2) 71 3124 3124

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения здания детского сада больше минимального размера (площади) земельно-
го участка объекта образования и меньше предельного максимального размера (площади) земельного участка объекта образования, расположенного в зоне Ж-1, 
установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также равна нормативному размеру (площади) земельного участка 
здания детского сада                            на 71 место в соответствии с техническими регламентами.
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Параметры планируемого здания детского сада на 71 место (код 26.1.2.2)
Таблица 8
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Н
ор

м
ат

ив
ны

й 
ра

зм
ер

 (п
ло

щ
ад

ь)
 З

П
Р/

зе
м

ел
ь-

но
го

 у
ча

ст
ка

 з
да

ни
я 

де
тс

ко
го

 с
ад

а 
на

 7
1 

м
ес

то
 

(2
6.

1.
2.

2)
.

П
ло

щ
ад

ь 
ЗП

Р

Параметры планируемого здания детского сада, установленные проектом пла-
нировки

М
ин

им
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях опре-
деления мест допустимого размещения ОКС, м

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и,
 %

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

П
ло

щ
ад

ь 
ЗП

Р
зд

ан
ия

 д
ет

ск
ог

о 
са

да
, к

в.
м

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях опре-
деления мест допустимого размещения ОКС, м

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и,
 %

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

Зд
ан

ие
 д

ет
ск

ог
о 

са
да

 н
а 

71
 м

ес
то

 (к
од

 2
6.

1.
2.

2)

1320 19000

для общеобразовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями 
магистральных улиц);
- 25 (от объектов до красных линий магистраль-
ных улиц в городских населенных пунктах);
- 10 (от объектов до красных линий магистраль-
ных улиц в сельских населенных пунктах)
для дошкольной образовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями 
улично-дорожной сети);
- 25 (от объектов до красных линий улично-до-
рожной сети);
- 10 (в сельской местности и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застройке)

50 4 3124 3124

для общеобразовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями 
магистральных улиц);
- 25 (от объектов до красных линий магистраль-
ных улиц в городских населенных пунктах);
- 10 (от объектов до красных линий магистраль-
ных улиц в сельских населенных пунктах)
для дошкольной образовательной организации:
- 6 (от границ не смежных с красными линиями 
улично-дорожной сети);
- 25 (от объектов до красных линий улично-до-
рожной сети);
- 10 (в сельской местности и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застройке)

50 4

В границах зоны планируемого размещения здания детского сада планирует-
ся размещение котельной, обслуживающей только здание детского сада. В пара-
метрах, приведенных в таблице 9, здание котельной не учитывается. Параметры 
котельной принимаются в соответствии с показателями архитектурно-строи-
тельного проекта.

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Проектом планировки территории планируется размещение здания средней 

школы на 1101 место (код 26.1.1.1).
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

строительства и площади зон планируемого размещения здания средней школы                             
на 1101 место с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции зданий средних школ, расположенных в территори-
альной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 9
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- 6 (от границ не смеж-
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ями магистральных 
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зации:
- 6 (от границ не смеж-
ных с красными лини-
ями улично-дорожной 
сети);
- 25 (от объектов до 
красных линий улично-
дорожной сети);
- 10 (в сельской мест-
ности и при мало-
этажной (до 3 этажей) 
застройке)

50

4 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции);
6 (в том числе 
5 надземных) 
(для общеоб-
разователь-
ной организа-
ции)

Расчетная численность населения ориентировочно составляет 3636 человек. 
Для обеспечения потребности в образовательном учреждении необходимо раз-
местить здание средней школы на 600 мест. Планируется размещение здания 
средней школы на 1101 место (код 26.1.2.2) для обеспечения потребности жите-
лей квартала, расположенного западнее территории проектирования.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с при-
менением норм расчета размера земельного участка приложения Д таблицы Д.
1                                      СП 42.13330.2016.

При вместимости здания средней школы от 1100 до 1500 мест на одно место 

необходимо 23 кв.м. 
Проектом планировки территории определены границы зоны планируемого 

размещения здания средней школы на 1101 место площадью 25324 кв.м.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения здания сред-

ней школы (код 26.1.1.1)
Таблица 10

Наименование
Коли-
чество 
мест

Нормативный раз-
мер/ площадь зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, принятая про-
ектом планировки территории, 
кв.м

Здание средней 
школы (код 
26.1.1.1)

1101 25323 25324

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания средней школы больше минимального размера (площади) зе-
мельного участка объекта образования и меньше предельного максимального 
размера (площади) земельного участка объекта образования, расположенного в 
зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», а также равна нормативному размеру (площади) земель-
ного участка здания средней школы    на 1101 место в соответствии с технически-
ми регламентами.

Параметры планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Таблица 11
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных 
в зоне Ж-1
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Параметры планируемого здания 
средней школы, установленные 
проектом планировки

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

, к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ЗУ
, к

в.
м

Минималь-
ный отступ от 
границ ЗУ в 
целях опре-
деления мест 
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Здание 
средней 
школы 
на 1101 
место 
(код 
26.1.1.1)

13
20

19
00

0

для общеоб-
разователь-
ной органи-
зации:
- 6 (от границ 
не смежных 
с красными 
линиями ма-
гистральных 
улиц);
- 25 (от объ-
ектов до 
красных 
линий маги-
стральных 
улиц в город-
ских населен-
ных пунктах);
- 10 (от объ-
ектов до 
красных 
линий маги-
стральных 
улиц в сель-
ских населен-
ных пунктах)
для дошколь-
ной образо-
вательной 
организации:
- 6 (от границ 
не смежных с 
красными ли-
ниями улич-
но-дорожной 
сети);
- 25 (от объ-
ектов до 
красных 
линий улич-
но-дорожной 
сети);
- 10 (в сель-
ской мест-
ности и при 
малоэтажной 
(до 3 этажей) 
застройке)

50 4

25
32

3

25
32

4

для общеоб-
разовательной 
организации:
- 6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц);
- 25 (от объек-
тов до красных 
линий маги-
стральных улиц 
в городских 
населенных 
пунктах);
- 10 (от объек-
тов до красных 
линий маги-
стральных улиц 
в сельских насе-
ленных пунктах)
для дошколь-
ной образова-
тельной органи-
зации:
- 6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
улично-дорож-
ной сети);
- 25 (от объек-
тов до красных 
линий улично-
дорожной сети);
- 10 (в сельской 
местности и при 
малоэтажной 
(до 3 этажей) 
застройке)

50 4

В границах зоны планируемого размещения здания средней школы планиру-
ется размещение котельной, обслуживающей только здание средней школы. В 
параметрах, приведенных в таблице 12, здание котельной не учитывается. Па-
раметры котельной принимаются в соответствии с показателями архитектурно-
строительного проекта.

Параметры планируемого объекта дополнительного образования
(код 26.2.1.1 или 26.2.1.2 или 26.2.1.3 или 26.2.1.4) с пристроенными помещени-

ями двух подземных этажей для размещения гаража
Проектом планировки территории планируется размещение объекта допол-

нительного образования с пристроенными помещениями двух подземных эта-
жей для размещения гаража.

Проектом планировки территории определены параметры планируемого объ-
екта дополнительного образования и площади зон планируемого размещения 
объекта дополнительного образования, с соблюдением установленных Правила-
ми землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции зданий средних школ, распо-
ложенных в территориальной зоне Ж-1. 

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 12
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ви
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 р
аз

ре
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о
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ни

я

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опре-
деления мест допустимо-
го размещения 
ОКС, м

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки, %

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование

1320 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции);
2200 (для 
общеоб-
разова-
тельной 
организа-
ции)

19000 
(для до-
школьной 
образова-
тельной 
организа-
ции);
50000 (для 
общеобра-
зователь-
ной орга-
низации)

для общеобразователь-
ной организации:
- 6 (от границ не смежных 
с красными линиями ма-
гистральных улиц);
- 25 (от объектов до крас-
ных линий магистраль-
ных улиц в городских 
населенных пунктах);
- 10 (от объектов до крас-
ных линий магистраль-
ных улиц в сельских на-
селенных пунктах)
для дошкольной образо-
вательной организации:
- 6 (от границ не смежных 
с красными линиями 
улично-дорожной сети);
- 25 (от объектов до крас-
ных линий улично-дорож-
ной сети);
- 10 (в сельской местно-
сти и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застройке)

50

4 (для до-
школьной 
образователь-
ной организа-
ции);
6 (в том числе
 5 надземных) 
(для общеоб-
разователь-
ной организа-
ции)

Параметры планируемого объекта дополнительного образования (код 26.2.1.1 
или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4)  с пристроенными помещениями двух под-
земных этажей для размещения гаража

Таблица 13
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минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных в 
зоне Ж-1

Параметры планируемого объекта до-
полнительного образования, установ-
ленные проектом планировки
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20
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00

0

для общеобразователь-
ной организации:
- 6 (от границ не смеж-
ных с красными лини-
ями магистральных 
улиц);
- 25 (от объектов до 
красных линий ма-
гистральных улиц в 
городских населенных 
пунктах);
- 10 (от объектов до 
красных линий ма-
гистральных улиц в 
сельских населенных 
пунктах)
для дошкольной об-
разовательной органи-
зации:
- 6 (от границ не смеж-
ных с красными лини-
ями улично-дорожной 
сети);
- 25 (от объектов до 
красных линий улично-
дорожной сети);
- 10 (в сельской местно-
сти и при малоэтажной 
(до 3 этажей) застрой-
ке)

50 4

5886 – 
1 оче-
редь 
строи-
тель-
ства;
6612 – 
2 оче-
редь 
строи-
тель-
ства;

для общеоб-
разовательной 
организации:
- 6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц);
- 25 (от объек-
тов до красных 
линий маги-
стральных улиц в 
городских насе-
ленных пунктах);
- 10 (от объектов 
до красных ли-
ний магистраль-
ных улиц в сель-
ских населенных 
пунктах)
для дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции:
- 6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
улично-дорож-
ной сети);
- 25 (от объектов 
до красных ли-
ний улично-до-
рожной сети);
- 10 (в сельской 
местности и при 
малоэтажной (до 
3 этажей) за-
стройке)

50 4/2

В границах зоны планируемого размещения объекта дополнительного об-
разования планируется размещение котельной, обслуживающей только объект 
дополнительного образования. В параметрах, приведенных в таблице 14, зда-
ние котельной не учитывается. Параметры котельной принимаются в соответ-
ствии с показателями архитектурно-строительного проекта.

Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2)
Проектом планировки территории определены параметры планируемого 

гаража   (код 20.1.2.2) на 500 машино-мест и площадь зоны планируемого разме-
щения гаража   на 300 машино-мест, с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параме-
тров разрешенного строительства объекта обслуживания автотранспорта, рас-
положенного в зоне Ж-1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 14

Наиме-
нование 
вида раз-
решенно-
го исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ, 
кв.м

Максимальная 
площадь ЗУ, 
кв.м

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

Максималь-
ный процент 
застройки, %

Предельное
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Хранение 
автотран-
спорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 ма-
шину);
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для га-
ража, за исклю-
чением гаража 
боксового типа);
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для гара-
жа) 7

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
гаража допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» площадей территорий:

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

Расчетная площадь зоны планируемого размещения гаража (код 20.1.2.2)
Таблица 15
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Наименование
Площадь 
застройки, кв.м

Площадь озеленения, размещен-
ного по проекту в составе ЗПР, 
кв.м

Площадь территории стоянок для постоянного 
хранения индивидуального автотранспорта, раз-
мещенных по проекту на территории ЗПР, кв.м 
проекту на 
территории ЗПР, ед.

Площадь территории второсте-
пенных проездов, размещен-
ных по проекту в составе ЗПР с 
открытой автостоянкой, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения 
по проекту, кв.м

Гараж  (код 
20.1.2.2) на 500 
машино-мест

1725 695 200 (8 машино-мест на открытой автостоянке) 525 3145

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения гаража, равная 3145 кв.м, она равна расчетному минимальному размеру 
(площади) ЗПР гаража на 500 машино-мест, больше предельного минимального размера земельного участка с видом разрешенного использования «хранение авто-
транспорта» и меньше предельного максимального размера земельного участка с видом разрешенного использования «хранение автотранспорта», расположенного 
в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемого гаража (код 20.1.2.2)
Таблица 16
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Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Расчетные 
параметры 
планируемого 
гаража

Параметры планируемого гаража, установ-
ленные проектом планировки
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Гараж 
на 500 
машино-
мест 

7

24 (для гаража боксового 
типа 
на 1 машину);
1500 (для иного гаража);
250 (для открытой стоянки)

12000 (для гаража, за 
исключением гаража 
боксового типа);
12000 (для открытой 
стоянки)

70 (для гара-
жа)

1 (для гаража боксового 
типа 
на 
1 (машину);
3 (для иного гаража)

3145 7 3145 70 3 *

* не применяется для границ земельного участка, смежных с территориями 
общего пользования либо совпадающих с красными линиями.

Границы зоны планируемого размещения гаража (код 20.1.2.2) совпадают с 
границами земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3344.Пара-
метры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий спортом, 
планируемым к размещению

Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом на территории незастроенного квартала или квартала, застроенного не 
более чем на 30 % от площади его территории, на земельном участке, образуе-
мом участке с видами разрешенного использования «благоустройство террито-
рии» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого размещения 
элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом, 
следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества 
квартир в жилых домах, расположенных и (или) планируемых к размещению на 
территории такого квартала, с учетом расстояния от площадок до окон жилых и 
общественных зданий:

Таблица 17
Площадки и территория озеленения Удель-

ные 
разме-
ры, 
кв.м/
кварти-
ру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, тех-
нических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, 
различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства терри-
тории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещения площадок для 
занятий спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом, планируемым к размещению на территории общего пользования

Таблица 18
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Расчетная 
площадь 
террито-
рии благо-
устрой-
ства, кв.м

Удельный по-
казатель по-
щади площа-
док для заня-
тий спортом, 
кв.м/квартиру

Расчетная пло-
щадь площадок 
для занятий 
спортом, кв.м

2 80

0,6

48

0,2

17
3 160 96 32
15 180 108 36
4 162 97 32
5 160 96 32
6 162 97 32
7 160 96 32
ИТО-
ГО 1144 686 230

Расчетная площадь территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом на территории общего пользования на земельном участке или образу-
емом земельном участке с видами разрешенного использования «благоустрой-
ство территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне планируемого 
размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для заня-
тий спортом составляет 916 кв.м.

Проектом планировки территории определены параметры (площадь) тер-
риторий благоустройства и площадок для занятий спортом, планируемых к 
размещению с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции зданий детских садов, расположенных в территориаль-
ной зоне Ж-1. Правилами землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции ОКС для видов разрешенного использования «благоустройство территории», 
«площадки для занятий спортом» устанавливаются в соответствии с техническими 
регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга». Проектом планировки территории определе-
ны параметры (площадь) территорий благоустройства и площадок для занятий 
спортом, планируемых к размещению с учетом требований СП 31-115-2006. «Свод 
правил по проектированию и строительству. Открытые плоскостные физкультур-
но-спортивные сооружения».

Проектом планировки территории установлены зоны планируемого разме-
щения площадок для занятий спортом. Площади зон планируемого размещения 
площадок для занятий спортом составляют: 8604 кв.м, 1411 кв.м, 2747 кв.м, 1239 
кв.м. Проектом планировки территории установлены границы территории обще-
го                                    пользования - территории благоустройства ориентировочной 
площадью 10810 кв.м.

Характеристики плоскостных спортивных сооружений устанавливаются задани-
ем на проектирование в составе архитектурно-строительного проекта в зависимо-
сти от требований вида спорта и уровня спортивного мероприятия.

Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры
Проектом планировки параметры объектов инженерной инфраструктуры при-

нимаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и 
общественно-делового назначения

Характеристики планируемых многоэтажных многоквартирных
 жилых домов (код. 19.7.1.5.)
Строительство жилых домов при наличии разрешения на строительство осу-

ществляется на основании разрешения на строительство жилых домов в соот-
ветствии с показателями приведенными в разрешениях на строительство: поста-
новление Городской Управы города Калуги от 21.03.2022 № 2214-пи (разрешение 
на строительство                     № RU 40-301000-007-2022), постановление Городской 
Управы города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи (разрешение на строительство 
№ RU 40-301000-030-2021), постановление Городской Управы города Калуги от 
30.07.2021 № 7273-пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы 
города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи» (разрешение на строительство № RU 40-
301000-030-2021), постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 
№ 10862-пи (разрешение на строительство                                               № RU 40-301000-
060-2020), постановление Городской Управы города Калуги от 29.01.2021 № 632-
пи «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Городской Управы города Калуги от 
19.03.2021                № 2297-пи «О внесении изменения в постановление Городской 
Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 28.12.2020              № 10862-пи» (разрешение на строительство 
№ RU 40-301000-060-2020), постановление Городской Управы города Калуги от 
29.01.2021 № 632-пи «О внесении изменения в постановление Городской Упра-
вы города Калуги  от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Городской Управы 
города Калуги от 19.03.2021 № 2297-пи «О внесении изменения в постановление 
Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи»,  за исключением 
многоквартирного жилого дома (№ 15 по проекту планировки территории) с 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (планируется внесение из-
менений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2022 № 2593-
пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-010-2022) и за исключением 
многоквартирного жилого дома (№ 2 по проекту планировки территории), плани-
руется внесение изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.12.2020 № 10863-пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-058-2020).



www.nedelya40.ru

№ 02 (1079) 19.01.2326 • Официальный отдел• 

Н
ом

ер
 ж

ил
ог

о 
до

м
а 

на
 ч

ер
те

ж
е

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

за
ст

ро
йк

и 
ж

ил
ог

о 
зд

ан
ия

, к
в.

м

К
ол

ич
ес

тв
о 

се
кц

ий

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 к

ол
ич

ес
тв

о 
эт

аж
ей

/
эт

аж
но

ст
ь

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 о

бщ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
вс

тр
ое

нн
ы

х 
по

м
ещ

ен
ий

 о
бщ

ес
тв

ен
-

но
го

 н
аз

на
че

ни
я,

 к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

по
дз

ем
но

-
го

 э
та

ж
а,

 к
в.

м

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 о

бщ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
на

зе
м

ны
х 

эт
аж

ей
 ж

ил
ог

о 
до

м
а 

по
 

на
ру

ж
но

м
у 

ко
нт

ур
у 

на
ру

ж
ны

х 
ст

ен
, 

кв
.м

  

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

ж
ил

ог
о 

до
м

а,
 к

в.
м

  

Макси-
маль-
ная 
общая 
пло-
щадь 
квартир 
дома с 
понижа-
ющим 
коэф-
фици-
ентом 
0,5 для 
лод-
жий, 
кв.м М

ак
си

м
ал

ьн
ая

 
об

щ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ин

ди
ви

д
уа

ль
ны

х 
ко

ля
со

чн
ы

х

М
ак

си
м

ал
ьн

ое
 к

ол
ич

ес
тв

о 
кв

ар
ти

р,
 

ед
.

2 744 1 12/11 0 385 8200 7142,45 4973 232 80
3 1460 2 12/11 0 1270 14220 13380 9733 600 160
15 2351 5 12/11 1846 1700 19561 17000 10595 491 180
4 1460 2 12/11 0 3100 14220 13380 9733 570 162
5 1460 2 12/11 0 3100 14220 13380 9733 570 160
6 1460 2 12/11 0 3100 14220 13380 9733 570 162
7 1460 2 12/11 0 3100 14220 13380 9733 570 160

Характеристики планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов 
(код 19.7.1.5)

Таблица 19
Многоэтажные многоквартирные жилые дома № 6 и № 7 включают пристро-

енную ГРПШ, в характеристиках, приведенных в таблице 20, не учитываются ха-
рактеристики ГРПШ. 

 Характеристики планируемого здания гаража (код 20.1.2.2)
Характеристики планируемого здания гаража на 500 машино-мест (код 

20.1.2.2)
Таблица 20
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1800 7 500 8 12600 12000

Характеристики объектов социальной инфраструктуры 
Характеристики строящегося здания детского сада (код 26.1.2.2)
Проектом планировки территории характеристики строящегося здания до-

школьного образовательного учреждения на 140 мест, по которому выдано раз-
решение на строительство, приняты согласно показателям, приведенным в раз-
решении на строительство: постановление Городской Управы города Калуги от 
28.12.2020 № 10864-пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-059-2020).

Характеристики планируемого здания детского сада (код 26.1.2.2)
Характеристики планируемого здания детского сада на 71 место (код 26.1.2.2) 

принимаются в соответствии с показателями, установленными архитектурно-
строительным проектом, и в соответствии с установленными проектом плани-
ровки территории параметрами. В границах зоны планируемого размещения зда-
ния детского сада планируется размещение котельной, обслуживающей только 
здание детского сада. Характеристики котельной принимаются в соответствии с 
показателями архитектурно-строительного проекта.

Характеристики планируемого здания средней школы (код 26.1.1.1)
Характеристики планируемого здания средней школы на 1101 место (код 

26.1.1.1) принимаются в соответствии с показателями, установленными архитек-
турно-строительным проектом, и в соответствии с установленными проектом 
планировки территории параметрами.

В границах зоны планируемого размещения здания средней школы плани-
руется размещение котельной, обслуживающей только здание средней школы. 
Характеристики котельной принимаются в соответствии с показателями архитек-
турно-строительного проекта.

Характеристики планируемого объекта дополнительного образования (код 
26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) с пристроенными помещениями 
подземного этажа для размещения гаража

Таблица 21
Максимальная 
площадь застройки 
здания без учета 
подземных этажей, 
кв.м

Максимальное 
количество эта-
жей/этажность

Максимальная 
площадь застройки 
здания, кв.м

Максимальная общая пло-
щадь наземных этажей зда-
ния по наружному контуру 
наружных стен, кв.м

900 4/2 5043 2000

Иные характеристики планируемого объекта дополнительного образования                    
(код 26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, или 26.2.1.4) с пристроенными помещени-
ями двух подземных этажей для размещения гаража на 140 машино-мест при-
нимаются в соответствии с показателями, установленными архитектурно-стро-
ительным проектом, и в соответствии с установленными проектом планировки 
территории параметрами. В границах зоны планируемого размещения объекта 
дополнительного образования планируется размещение котельной, обслужива-
ющей только объект дополнительного образования. Характеристики котельной 
принимаются в соответствии с показателями архитектурно-строительного про-
екта.

Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется размещение двух улиц в зоне 

жилой застройки с парковочными карманами - ул. Хорошая и ул. Академика Поте-
хина, основных и второстепенных проездов с парковочными карманами и рекон-
струкция части   ул. Академика Потехина. 

Параметры планируемых и реконструируемого объектов транспортной инфра-
структуры приняты в соответствии с таблицей 11.3 СП 42.13330.2016.

Таблица 22
Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Для водоснабжения планируемой застройки - жилых и общественных зданий, 

расположенных в границах проектирования, предусмотрено размещение водо-
проводной сети вдоль планируемого к размещению основному проезду на тер-
ритории земельного участка с кадастровым номером 40:26:000384:3341 и вдоль 
планируемой улицы в зонах жилой застройки - ул. Хорошая. 

Для водоснабжения планируемых многоэтажных многоквартирных жилых до-

мов № 5 и № 6 планируется размещение водопроводной сети на территории 
общего пользования, расположенной между ЗПР объекта дополнительного 
образования с пристроенными помещениями двух подземных этажей для раз-
мещения гаража и ЗПР площадок для занятий спортом.

Для водоснабжения планируемых многоэтажных многоквартирных жилых 
домов № 4 и № 7 планируется размещение водопроводных сетей, не относя-
щихся к линейным объектам (подводящие сети), на территории общего поль-
зования.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения потребителей ОКС, не имеющим разрешение на строительство, уточня-
ются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления 
с подачей воды через гидранты.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравли-
ческого расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, 
при недостаточной пропускной способности требуется перекладка существую-
щих сетей с увеличением диаметра.

Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канали-
зации вдоль планируемой улицы в зонах жилой застройки - ул. Академика По-
техина и ул. Серафима Туликова.

Ливневая канализация
Для сбора и отвода поверхностных и дождевых вод с осваиваемой терри-

тории предусмотрена система ливневой канализация закрытого и открытого 
типов. 

Система дождевой канализации оборудуется дождеприемными колодцами, 
сетью трубопроводов, планируемых к размещению вдоль планируемых улиц в 
зонах жилой застройки.

Вдоль планируемых основных проездов планируется размещение сетей са-
мотечной ливневой канализации – лотков.

Теплоснабжение
1. Предусматривается поквартирное отопление планируемых многоэтаж-

ных многоквартирных жилых домов. Теплоснабжение планируемого здания 
детского сада, планируемого здания средней школы и планируемого объекта 
внешкольного образования предусматривается от котельных, планируемых к 
размещению на территории ЗПР перечисленных выше планируемых ОКС.

2. Планируется размещение сети теплоснабжения вдоль планируемой ули-
цы в зонах жилой застройки - ул. Академика Потехина.

Газоснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Для снижения давления со среднего до низкого и автоматического под-
держания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения 
расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при 
аварийных повышениях или понижениях выходного давления сверх заданных 
пределов необходимо четыре ГРПШ, из них проектом предусмотрена установ-
ка двух пристроенных ГРПШ к планируемым многоэтажным многоквартирным 
жилым домам.

Планируется размещение газопровода среднего давления и газопровода 
низкого давления вдоль планируемой улицы в зонах жилой застройки - ул. Ака-
демика Потехина, планируемого основного проезда и в границах территории 
общего пользования – территории благоустройства.

Планируется размещение газопроводов низкого давления.
Электроснабжение
Электроснабжение проектируемой застройки предусматривается от сохра-

няемых трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ и двух планиру-
емых трансформаторных подстанций блочного типа напряжением 10/0,4 кВ.

Планируется размещение силовых кабелей 10 кВ и силовых кабелей 0,4 кВ 
вдоль планируемой улицы в зонах жилой застройки - ул. Академика Потехина и 
планируемых основных проездов.

Предусмотрен демонтаж силового 10 кВ, СИП 10 кВ и ТП10/0,4 кВ, располо-
женных на территории ЗПР многоэтажного многоквартирного жилого дома № 
3 и ЗПР здания средней школы.

Предусмотрен демонтаж силового 0,4 кВ, расположенного на территории 
ЗПР гаража. 

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Планируется размещение кабелей освещения вдоль планируемых улиц в 
зонах жилой застройки.

Связь
Планируется размещение кабеля связи вдоль планируемой улицы в зонах 

жилой застройки - ул. Академика Потехина и в границах территории общего 
пользования – территории благоустройства.

Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-
ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержа-
щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и эта-
пы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур

На первую очередь планируемого развития территории и первый этап 
строительства планируется завершение строительства многоэтажных много-
квартирных жилых домов на основании разрешения на строительство жилых 
домов, в соответствии с показателями, приведенными в разрешениях на стро-
ительство: постановление Городской Управы города Калуги от 21.03.2022 № 
2214-пи (разрешение на строительство № RU 40-301000-007-2022), постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи (разрешение 
на строительство № RU 40-301000-030-2021), постановление Городской Управы 
города Калуги от 30.07.2021 № 7273-пи «О внесении изменения в постановле-
ние Городской Управы города Калуги от 16.07.2021 № 6710-пи» (разрешение на 
строительство                             № RU 40-301000-030-2021), постановление Город-
ской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи» (разрешение на строи-
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тельство № RU 40-301000-060-2020), постановление Городской Управы города 
Калуги от 29.01.2021 № 632-пи «О внесении изменения в постановление Город-
ской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Городской 
Управы города Калуги от 19.03.2021  № 2297-пи «О внесении изменения в поста-
новление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020   № 10862-пи (разрешение 
на строительство № RU 40-301000-060-2020), постановление Городской Управы 
города Калуги от 29.01.2021 № 632-пи «О внесении изменения   в постановление 
Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», постановление Го-
родской Управы города Калуги от 19.03.2021 № 2297-пи «О внесении изменения 
в постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 10862-пи», 
за исключением многоквартирного жилого дома (№ 15 по проекту планировки 
территории) с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями (планиру-
ется внесение изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.03.2022 № 2593-пи (разрешение на строительство    № RU 40-301000-010-2022) 
и за исключением многоквартирного жилого дома (№ 2 по проекту планировки 
территории), планируется внесение изменений в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 28.12.2020 № 10863-пи (разрешение на строительство № RU 
40-301000-058-2020).

На первую очередь планируемого развития территории и первый этап стро-
ительства планируется завершение строительства многоквартирного жилого 
дома (№ 15 по проекту планировки территории) планируется внесение измене-
ний в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2022 № 2593-пи 
(разрешение на строительство    № RU 40-301000-010-2022) и многоквартирного 
жилого дома (№ 2 по проекту планировки территории), планируется внесение 
изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 
10863-пи (разрешение на строительство     № RU 40-301000-058-2020).

На первую очередь планируемого развития территории и второй этап строи-
тельства планируется завершение строительства здания дошкольного образова-
тельного учреждения на 140 мест (код 26.1.2.2), по которому выдано разрешение 
на строительство, в соответствии с показателями, приведенным в разрешении на 
строительство: постановление Городской Управы города Калуги от 28.12.2020 № 
10864-пи (разрешение на строительство    № RU 40-301000-059-2020).

На первую очередь планируемого развития территории и первый этап строи-
тельства планируется строительство многоэтажного многоквартирного жилого 
дома (код 19.7.1.5), № 3, объектов транспортной и инженерной инфраструктур 
для его обслуживания.

На вторую очередь планируемого развития территории и второй этап строи-
тельства планируется реконструкция улицы в зоне жилой застройки, строитель-
ство улиц в зоне жилой застройки, основных проездов и объектов инженерной 
инфраструктуры.

На вторую очередь планируемого развития территории, второй этап проекти-
рования и второй этап строительства планируется строительство многоэтажных 
многоквартирных жилых домов (код 19.7.1.5) № 4, № 5, № 6, и № 7 и объектов 
транспортной и инженерной инфраструктур для их обслуживания.

На третью очередь планируемого развития территории, третий этап проекти-
рования и третий этап строительства планируется строительство детского сада 
на 71 место     (код 26.1.2.2), здания средней школы на 1101 место (код 26.1.1.1) и 
объектов транспортной и инженерной инфраструктур для их обслуживания.

На четвертую очередь планируемого развития территории, четвертый этап 
проектирования и четвертый этап строительства планируется строительство 
объекта дополнительного образования (код 26.2.1.1 или 26.2.1.2, или 26.2.1.3, 
или 26.2.1.4)     с пристроенными помещениями двух подземных этажей для раз-
мещения гаража      на 140 машино-мест, гаража (код 20.1.2.2) на 500 машино-мест 
и объектов транспортной и инженерной инфраструктур для их обслуживания.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                             № 5-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.09.2021 № 348-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, 

переулка Воскресенского»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях 
подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия документа-
ции по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 
разрешений на ввод в эксплуатацию», с учетом протокола общественных обсуж-
дений по проекту изменений в проект планировки территории и проект межева-
ния территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского 
от 12.12.2022 № 230, заключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту изменений в проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского от 
15.12.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги 28.09.2021 № 348-п «Об утверждении проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка 
Воскресенского» (далее - Постановление):

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 1 «Проект планировки территории в районе улиц Никитина, Луна-
чарского, переулка Воскресенского. Основная часть проекта планировки террито-
рии» к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 2 «Проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначар-
ского, переулка Воскресенского. Основная часть проекта межевания территории» 
к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского, утвержденные Поста-
новлением, в редакции настоящего постановления подлежат официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 
принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 5-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в районе улиц Никитина, Луначарского, 
переулка Воскресенского

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2022 год
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-

РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
(В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ 
ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Плотность застройки
Проектом планировки территории ранее были установлены границы суще-

ствующих элементов планировочной структуры:
- квартала;
- улично-дорожной сети;
- территории, занятой линейным объектом.
Проектом планировки территории установлены границы планируемого эле-

мента планировочной структуры:
- территории, предназначенной для размещения линейного объекта.
При определении параметров объектов капитального строительства, плани-

руемых к размещению в границах территориальной зоны О-4 «зона обществен-
но-делового и многофункционального назначения» соблюдались нормативные 
показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные 
СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» 
(утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) (в ред. от 31.05.2022 
№ 434/пр) (далее - СП 42.13330.2016).

Показатели плотности застройки кварталов общественно-деловой террито-
риальной зоны многофункциональной застройки согласно СП 42.13330.2016 не 
могут превышать:

- коэффициент застройки – 1,0;
- коэффициент плотности застройки – 3,0.
В границах проекта планировки территории (далее - ППТ) расположена часть 

квартала, на территории которого планируется:
Реконструкция существующего жилого дома с количеством этажей - 4 (один 

этаж подземный), включающая в себя переоборудование существующего под-
вала под цокольный этаж, в котором располагаются хозяйственные кладовые 
для жителей этого дома и чердака под жилую мансарду, а также объединении 
помещений на этажах в отдельные квартиры.

Размещение среднеэтажного многоквартирного домана территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000348:19, 40:26:000348:8, 

40:26:000348:7 (необходимо объединение этих земельных участков).
Согласно пункту 4 раздела 1 решения Городской Думы города Калуги от 

14.12.2011 № 247 (в ред. от 30.08.2022 № 197) «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее- Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга») максимальный 
показатель плотности застройки земельного участка (далее -  ЗУ) при отсутствии 
расчета по показателям плотности застройки территориальных зон примени-
тельно к кварталу в составе материалов проекта планировки территории прини-
мается равным по величине показателям плотности застройки участков террито-
риальных зон, приведенным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

Общая площадь земельных участков с кадастровыми номерами 
40:26:000348:19, 40:26:000348:8, 40:26:000348:7 составляет 0,5943 га. Общая пло-
щадь наземных этажей планируемогосреднеэтажного многоквартирного дома 
по внешнему контуру наружных стен составит 8960кв.м. Общая площадь застрой-
ки планируемых зданий и сооружений без учета подземныхэтажей – 1150 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки 40:26:000348:19, 40:26:000348:8, 
40:26:000348:7 (необходимо объединение этих земельных участков) общей пло-
щадью 5943кв.м составляют:

- коэффициент застройки – 0,19;
- коэффициент плотности застройки – 1,5.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
Параметры застройки территории
Параметры реконструируемого существующего жилого дома с количеством 

этажей – 4 (1 этаж подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирно-
го жилого дома посредством переоборудования чердака под жилой мансардный 
этаж без изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок (код 
19.7.1.4)

Проектом планировки территории планируется реконструкция жилого дома 
(количество этажей 4, в том числе один подземный) до параметров среднеэтаж-
ного многоквартирного жилого дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж 
цокольный - подземный, в котором располагаются бытовые кладовые для жиль-
цов дома и 1 этаж мансардный, без изменения внешних габаритов, в том числе 
высотных отметок.

Основные решения, принятые в проекте реконструкции здания:
1. Перепроектирование подвального этажа в цокольный с устройством в нем 

хозяйственных помещений для жильцов данного жилого дома.
2. Перепроектирование первого уровня чердака в мансардный этаж с утепле-

нием стен мансардного этажа и размещением в нем жилых помещений: 1,2-ком-
натные квартиры высотой 2,700м в чистоте в количестве - 6 квартир.

3. Предусмотрены проектные решения, которые должны обеспечивать для 
инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передви-
жения – маломобильных групп населения (далее - МГН) равные условия жизне-
деятельности с другими категориями населения.

4. Объединение помещений на существующих этажах в 16 отдельных изоли-
рованных квартирах. 

5. Общее количество квартир составит 22 единицы.
В результате проекта реконструкции существующий жилой дом состоящий из                            

4 этажей (в том числе подземный этаж)- стал среднеэтажным многоквартирным 
жилым домом, состоящим из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подзем-
ный, в котором располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж 
мансардный, без изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметок 
(код 19.7.1.4 согласно классификатору объектов капитального строительства по 
их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей ар-
хитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного 
реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитально-
го строительства), утвержденному приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 
374/пр).

Параметры реконструируемого жилого дома (количество этажей 4, в том чис-
ле один подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого 
дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в кото-
ром располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансардный, 
без изменения внешних габаритов, в том числе высотных отметоки площадь 
его зоны планируемого размещения (реконструкции) этого жилого дома соот-
ветствуют установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», предельных (минимальных и (или) максимальных) разме-
ров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции жилых домов, относящихся к среднеэтажной жилой застройки, расположен-
ных в зоне О-4, параметры приведены в таблице 1. В результате реконструкции 
количество квартир составит22 единицы.

Предельные (максимальные и (или) минимальные размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - ОКС), расположенных в зоне О-4, установленные Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»

Таблица 1
Наи-
мено-
вание 
вида 
разре-
шенно-
го ис-
пользо-
вания

Мини-
мальная 
пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС, м

Максималь-
ный процент 
застройки, %

Предельное коли-
чество этажей

Основные виды разрешенного использования

Средне-
этаж-
ная 
жилая 
за-
стройка

1500 20000

3*

50
10, в том числе:
8 наземных 
и 2 подземных

0 со стороны 
глухой наружной 
противопожар-
ной стены 1-го 
типа-брандмауэра 
при условии при-
мыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными 
стенами вплотную, 
без зазоров

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
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рии. 
Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, многоквартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или зон 

планируемого размещения (далее – ЗПР) многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчиты-
вается согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

автостоянок (для реконструируемого дома нормативное количество машино-мест не регламентируется Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 статьи 
20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-

значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок реконструируемого жилого дома (количество этажей 4, в том числе один 
подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в котором распола-
гаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансардный (код 19.7.1.4)
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1 22 1,0 22 0,1 2,2 0,7 15,4 0,3 6,6 46,2 46,2 4 88 не менее 
88

Расчетная площадь ЗПР реконструируемого жилого дома (количество этажей 4, в том числе один подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного 
жилого дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в котором располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансард-
ный (код 19.7.1.4)

Таблица 3
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придомовых площадок, 
кв.м

территории озеленения, 
кв.м

придомовых 
площадок, 
кв.м

1 571 88 46,2 не менее 88 46,2 10/250 не более 1756,8 2462 2712

Параметры реконструируемого жилого дома (количество этажей 4, в том числе один подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого 
дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в котором располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансардный (код 
19.7.1.4)

Таблица 4
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метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС, расположенных в 
зоне О-4
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпа-
дающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Параметры планируемого среднеэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одноуровне-
вым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.4)
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Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
среднеэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения и одноуровневым подземным гара-
жом (паркингом) (код 19.7.1.4)согласно классификатору объектов капитального 
строительства по их назначению и функционально-технологическим особенно-
стям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения едино-
го государственного реестра заключений экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства), утвержденному приказом Минстроя 
России от 10.07.2020 № 374/пр), и площадь его зоны планируемого размещения 
(реконструкции) с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» предельных (минимальных и (или) 
максимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции жилых домов, относящихся к среднеэтажной жилой 
застройке, расположенных в зоне О-4, параметры приведены в таблице 5.

Предельные (максимальный и (или) минимальные размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4, 
установленные Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга»

Таблица 5
Наименова-
ние вида раз-
решенного 
использова-
ния

Мини-
маль-
ная пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ, кв.м

Минимальный отступ от 
границ ЗУ в целях опреде-
ления мест допустимого
 размещения ОКС, м

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки, %

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтаж-
наяжилая 
застройка 

1500 20000

3*

50

10, в том чис-
ле:
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

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, много-
квартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, 
или ЗПР многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застрой-
ки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рас-
считывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых 
рассчитывается согласно разделу 1.2 Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга»);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест (с применением пункта 10раздела 1 статьи 20 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом 
размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается соглас-
но разделу 1.1 статьи 20 Правил землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с уче-
том размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается со-
гласно разделу 1.1,статьи 20 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения пло-
щадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.1 ста-
тьи 20 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных по-

добных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и пред-
назначенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного 
дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Площадь территории открытых стоянок (машино-мест) общего имущества 
жителей многоквартирного дома для постоянного и временного хранения инди-
видуального автотранспорта, размещенных на территории ЗПР жилых домов
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по проекту 
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ного дома 
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Расчетная пло-
щадь терри-
тории откры-
тых стоянок 
(машино-мест 
и проездов) 
общего иму-
щества жи-
телей много-
квартирного 
дома для по-
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Площадь 
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(машино-
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ального ав-
тотранспор-
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щенных на 
территории 
ЗПР,  кв.м

2 84 84 12 90 74 16 400

Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых 
площадок жилых домов 

Таблица 7
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Расчетные площади ЗПР жилых домов
Таблица 8
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мой кровле подземного 
гаража (паркинга)
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2 1150 336 176,4 400 не ме-
нее 336 176,4 400 не более 

3880,6 5943 5943

Параметры планируемого среднеэтажного многоквартирного жилого дома со 
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения 

и одноуровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.4)
Таблица 9
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Предельные (максимальные и 
(или) минимальные) размеры ЗУ и 
параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС, рас-
положенных в зоне О-4

Расчетные параметры планируемых жилых домов Параметры планируемых жилых домов, установленные проектом планировки
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Минимальная площадь придомо-
вых площадок различного назначе-
ния и озеленения, располагающих-
ся в ЗПР жилого дома
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в ЗПР

Д
ля

 и
гр

 д
ет

ей
 д

ош
ко

ль
но

го
 и

 м
ла

дш
ег

о 
ш

ко
ль

но
го

 
во

зр
ас

та
, к

в.
м

Д
ля

 о
тд

ы
ха

 в
зр

ос
ло

го
 н

ас
ел

ен
ия

, к
в.

м

Д
ля

 з
ан

ят
ий

 ф
из

ку
ль

ту
ро

й,
 к

в.
м

Д
ля

 х
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

це
ле

й,
 к

в.
м

Те
рр

ит
ор

ии
 о

зе
ле

не
ни

я,
 к

в.
м

Те
рр

ит
ор

ии
 о

зе
ле

не
ни

я,
 к

в.
м

Д
ля

 и
гр

 д
ет

ей
 д

ош
ко

ль
но

го
 и

 м
ла

дш
ег

о 
ш

ко
ль

но
го

 
во

зр
ас

та
, к

в.
м

Д
ля

 о
тд

ы
ха

 в
зр

ос
ло

го
 н

ас
ел

ен
ия

, к
в.

м

Д
ля

 з
ан

ят
ий

 ф
из

ку
ль

ту
ро

й,
 к

в.
м

Д
ля

 х
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

це
ле

й,
 к

в.
м

2

15
00

20
00

0

3*

0 
со

 с
то

ро
ны

 г
лу

хо
й 

на
ру

ж
но

й 
пр

от
ив

о
-

по
ж

ар
но

й 
ст

ен
ы

 1
-г

о 
ти

па
-б

ра
нд

м
ау

эр
а 

пр
и 

ус
ло

ви
и 

пр
им

ы
ка

ни
я 

ж
ил

ы
х 

до
м

ов
 

50

10
, в

 т
ом

 ч
ис

ле
:8

 н
аз

ем
ны

х 
и 

2 
по

дз
ем

-
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения
Характеристики реконструируемого жилого дома (количество этажей 4, в том числе один подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого 

дома, состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в котором располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансардный (код 
19.7.1.4)

Таблица 10

№
 м

но
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-
кв

ар
ти
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ог

о 
до
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а 
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ж

ах
 П

П
Т Предельная (макси-

мальная) площадь за-
стройки, кв.м

Предельное (максималь-
ное) количество этажей/
этажность

Предельная (макси-
мальная) общая пло-
щадь наземных этажей 
дома по внешним габа-
ритам, кв.м

Предельная (максималь-
ная) общая площадь 
встроенных помещений 
общественного назначения 
дома, кв.м

Предельная (максималь-
ная) общая площадь 
квартир дома, кв.м

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

ти
р,

 е
д.

Площадь зоны планируе-
мого размещения, кв.м

1 571 5/4 2000 0 1487,36 22 2712

Характеристики планируемого среднеэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одно-
уровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.4)

Таблица11
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общественного назначения 
дома, кв.м
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2 1150 9/8 8960 940 14100 84 74 5943
Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначения
Объекты социальной инфраструктуры

В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства и помещения ОКС, относящиеся к объектам обслуживания 
населения: ООО «Клиника доктора Северинова» (ул. Никитина, 3а), Центр здоровья – взрослое отделение (ул. Никитина, 3), межрайонная ИФНС №7 по Калужской 
области (Воскресенский пер., 28).

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения, планируемого к размещению и реконстру-
ируемого жилых домов для расчетной численности населения около 231 человек

 Таблица 12

№ Наименование объекта
Норматив Расчетная потреб-

ность Обеспечение потребности
Ед. измерения Норма на 1000 жи-

телей

1 Клубные и досуговые помещения кв.м 90 20,79 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома

2 Общеобразовательные школы место 165 38 в общеобразовательных школах, расположенных в соседних 
кварталах 

3 Дошкольные образовательные учреждения место 58 13 в детских садах, расположенных в соседних кварталах

4
Аптека
(на 13 тыс. населения)

объект 1 - во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома

5 Магазины продовольственных товаров кв.м 70 16,17 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома

6 Предприятия общественного питания пос. место 10 2,31 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома

7 Магазины непродовольственных товаров кв.м 30 6,93 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома
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8 Предприятия бытового обслуживания рабочее место 2 0,46 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-
го дома

9 Помещения для физкультурно-оздорови-
тельных занятий населения кв.м 70 16,17 во встроенных помещениях планируемого многоквартирно-

го дома
10 Поликлиника 1 объект -
11 Почтовое отделение связи объект  на 10 ОПС 1 -

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
В настоящее время вдоль северо-восточной границы территории проекта планировки расположена улица в зоне жилой застройки – ул. Воскресенская. Вдоль за-

падной и юго-западной границ территории проекта планировки расположены магистральные улицы районного значения: ул. Луначарского и ул. Никитина. 
На территории рассматриваемого квартала планируется размещение проездов и пешеходных тротуаров с твердым покрытием.
Планируемые параметры проездов приняты в соответствии с таблицей 11.3 СП 42.13330.2016. 
Таблица 13

Категория дорог и улиц
Расчетная ско-
рость движения, 
км/ч

Ширина полосы 
движения, м

Число полос движе-
ния (суммарно в двух 
направлениях)

Наименьший 
радиус кривых в 
плане без вира-
жа, м

Наибольший 
продольный 
уклон,  ‰

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Проезды:
- основные
- второстепенные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Подключение планируемого и реконструируемого многоквартирных домовбудет осуществлено к существующим сетям инженерной инфраструктуры.
Водоснабжение
1.Точки подключения и технические параметры согласно техническим условиям.
2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при 

недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
3. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
1.Точки подключения и технические параметры согласно техническим условиям.
2.На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при 

недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
3.Режим водоотведения – круглосуточный.
Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории планируемой застройки предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинации открытой и за-

крытой).
Планируется размещение сетей самотечной ливневой канализации вдольпроездов основных и второстепенных.
Теплоснабжение
1. Точки подключения и технические параметры согласно техническим условиям.
2. На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной способности сохраняемых сетей теплоснабжения, при 

недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Электроснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-

чения технических условий.
Планируется демонтаж с перекладкой силового кабеля 10 кВ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪ-

ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строительства планируется строительство и проектирование среднеэтажного много-
квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и одноуровневым подземным гаражом (паркингом) (код 19.7.1.4) 
и планируется реконструкция жилого дома (количество этажей 4, в том числе один подземный) до параметров среднеэтажного многоквартирного жилого дома, 
состоящего из 5 этажей, в том числе 1 этаж цокольный - подземный, в котором располагаются бытовые кладовые для жильцов дома и 1 этаж мансардный (код 
19.7.1.4).
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Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.01.2023 № 5-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе улиц Никитина, Луначарского, переулка Воскресенского
Основная часть проекта межевания территории. Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 

участков
1 этап образования
Таблица 1
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Возможные способы образования 
земельного участка
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов) и сведения о исходном(ых) земельном(ых) 
участке(ах)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в со-
ответствии с 
наименовани-
ем объекта, 
расположен-
ного
 на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 918

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами, 
40:26:000348:20, 40:26:000348:93, 
40:26:000348:22, 
и единого землепользования 
с кадастровым номером 
40:26:000348:82 при условии сня-
тия
 с кадастрового учета земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, 
:ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 раз-
решенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома с встроенными офисными помещениями 
и трансформаторной подстанции
 (№ 2 по генплану)»; площадь: 4 751 кв.м земельный участок с кадастро-
вым номером 40:26:000348:20 разрешенное использование: «Для инди-
видуальной жилой застройки»;
по документу: «Под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки»; площадь: 565 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93 разрешен-
ное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «под многоэтажный жилой дом»; площадь: 803 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22 разрешен-
ное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «Для строительства 
5-этажного 47-квартирного жилого дома  с встроенными офисными по-
мещениями на первом этаже»; площадь: 2 635 кв.м
вид, номер и дата государственной регистрации права: (Собственность 
согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в 
силу
 с 01.09.2022); ограничение прав и обременение объекта недвижимости:
Ипотека № 40-40-01/018/2006-237;  № 40-40-01/016/2006-071; 
№ 40-40-01/016/2006-248; № 40-40-01/011/2006-109;
№ 40-40-01/016/2006-071;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости от-
сутствует

под 
многоквар-
тирным до-
мом

ЗУ 2 3535

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков 
с кадастровыми номерами, 
40:26:000348:20, 40:26:000348:93, 
40:26:000348:22, 
и единого землепользования 
с кадастровым номером 
40:26:000348:82 при условии сня-
тия 
с кадастрового учета земельного 
участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, 
:ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

многоэтажная 
жилая застрой-
ка (высотная 
застройка) 2.6

многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка) 
2.6

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 раз-
решенное использование: «Для многоэтажной застройки»; по докумен-
ту: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого многоэтажного 
дома с встроенными офисными помещениями и трансформаторной 
подстанции (№ 2 по генплану)»;
 площадь: 4 751 кв.м земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:20 разрешенное использование: «Для индивидуальной 
жилой застройки»; 
по документу: «Под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки»; площадь: 565 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93 разрешен-
ное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Под многоэтажный жилой дом»; площадь: 803 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22 разрешен-
ное использование: «Для многоквартирной застройки»; 
по документу: «Для строительства 5-этажного 47-квартирного жилого 
дома  с встроенными о фисными помещениями на первом этаже»; пло-
щадь: 2 635 кв.м
вид, номер и дата государственной регистрации права: (Собственность 
согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в 
силу  с 01.09.2022) ограничение прав и обременение объекта недвижи-
мости: 
Ипотека № 40-40-01/018/2006-237; № 40-40-01/016/2006-071; № 40-40-
01/016/2006-248; № 40-40-01/011/2006-109; № 40-40-01/016/2006-071;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости от-
сутствует

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ 3 2445

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22, 
и единого землепользования 
с кадастровым номером 
40:26:000348:82 при условии сня-
тия 
с кадастрового учета земельного 
участка
 с кадастровым номером 
40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, 
:ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

среднеэтажная 
жилая застрой-
ка 2.5

среднеэтажная жи-
лая застройка 2.5

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 раз-
решенное использование: «Для многоэтажной застройки»; по докумен-
ту: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого многоэтажного 
дома с встроенными офисными помещениями и трансформаторной 
подстанции (№ 2 по генплану)»;
площадь: 4 751 кв.м земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:20 разрешенное использование: «Для индивидуальной 
жилой застройки»;
 по документу: «Под существующий индивидуальный жилой дом и хоз-
постройки»; площадь: 565 кв.м земельный участок с кадастровым номе-
ром 40:26:000348:93 разрешенное использование: «Для многоэтажной 
застройки»;
по документу: «Под многоэтажный жилой дом»; площадь: 803 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22 разрешен-
ное использование: «Для многоквартирной застройки»; 
по документу: «Для строительства  5-этажного 47-квартирного жилого 
дома  с встроенными офисными помещениями на первом этаже»; пло-
щадь: 2 635 кв.м вид, номер и дата государственной регистрации права: 
(Собственность согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с 
изм. и доп., вступ. в силу  с 01.09.2022) ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости:
Ипотека № 40-40-01/018/2006-237; № 40-40-01/016/2006-071; № 40-40-
01/016/2006-248; № 40-40-01/011/2006-109; № 40-40-01/016/2006-071;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости от-
сутствует

под много-
квартирным 
домом
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:ЗУ 4 330

образование земельного участка 
при перераспределении 
земельных участков с кадастро-
выми номерами, 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22, 
и единого землепользова-
ния с кадастровым номером 
40:26:000348:82 при условии 
снятия с кадастрового учета зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000348:4 
и согласия участников долевого 
строительства и залогодержате-
лей.
При перераспределении выше-
указанных земельных участков 
образуются земельные участки с 
условными номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, 
:ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

коммуналь-
ное обслужи-
вание 3.1

коммунальное 
обслуживание 
3.1

единое землепользование с кадастровым номером 40:26:000348:82 раз-
решенное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Для строительства блок-секций «А», «Б», «Г» жилого 
многоэтажного дома 
с встроенными офисными помещениями и трансформаторной подстан-
ции (№ 2 по генплану)»; площадь: 4 751 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:20 разрешен-
ное использование: «Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «Под существующий индивидуальный жилой дом и хозпо-
стройки»; площадь: 565 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:93 разрешен-
ное использование: «Для многоэтажной застройки»;
по документу: «Под многоэтажный жилой дом»; площадь: 803 кв.м
земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:22 разрешен-
ное использование: «Для многоквартирной застройки»;
по документу: «Для строительства  5-этажного 47-квартирного жилого 
дома  с встроенными офисными помещениями на первом этаже»; пло-
щадь: 2 635 кв.м вид, номер и дата государственной регистрации права: 
(Собственность согласно статье 214 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с 
изм. и доп., вступ. в силу  с 01.09.2022) ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: 
Ипотека № 40-40-01/018/2006-237; № 40-40-01/016/2006-071; № 40-40-
01/016/2006-248; № 40-40-01/011/2006-109; № 40-40-01/016/2006-071;
Прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости отсут-
ствует

под ТП

:ЗУ 8 1141

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность на которые не раз-
граничена, площадью 7 кв.м и зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000348:582

- -

земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:582 разрешен-
ное использование: «Для учебных целей»;
по документу: «Под учебное здание (строение 1)»; форма собственности: 
муниципальная (постоянное (бессрочное) пользование от 21.12.2016 
№ 40-40/001-40/001/029/2016-725/1); площадь: 1 134 кв.м 

под учебное 
здание 
(строение 1)

:ЗУ 9 131

образование земельного участка 
при перераспределении земель, 
собственность 
на которые не разграничена, 
площадью 21 кв.м 
и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:576

коммуналь-
ное обслужи-
вание
3.1

коммунальное 
обслуживание
3.1

земельный участок с кадастровым номером 40:26:000348:576 разрешен-
ное использование: «Для размещения подстанций»;
по документу: «Под одноэтажное кирпичное здание ТП-51 (РП-6)»; огра-
ничение прав и обременение объекта недвижимости: Аренда
от 29.04.2015 № 40-40/001-40/001/082/2015-218/2 № 40-40/001-
40/001/082/2015-218/1 отсутствует
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации от 09.07.2021;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации от 12.07.2021;
Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 
Земельного кодекса Российской Федерации от 13.10.2021;
площадь: 110 кв.м

под РП-6

:ЗУ 10 461

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земель, собственность 
на которые не разграничена, 
площадью 40 кв.м 
и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:469

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:469 разрешенное использование: «Для объ-
ектов жилой застройки»;
по документу: «Под многоквартирным домом со встроен-
ными нежилыми помещениями»;
вид, номер и дата государственной регистрации права: 
общая долевая собственность отсутствует;
площадь: 421 кв.м

под многоквартирным домом 
со встроенными нежилыми помещениями

:ЗУ 11 25

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность 
на которые
 не разграничена

- - под нежилым зданием

:ЗУ 12 1195

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земель, собственность 
на которые не разграничена, 
площадью 64 кв.м 
и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:102

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:102 разрешенное использование: «Для объ-
ектов жилой застройки»;
по документу: «Многоквартирный дом
 с встроенными нежилыми помещениями»;
вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Общая долевая собственность отсутствует;
площадь: 1 131 кв.м

многоквартирный дом 
с встроенными нежилыми помещениями

:ЗУ 13 2712

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земель, собственность 
на которые 
не разграничена, 
площадью 1057 кв.м 
и земельного участка 
с кадастровым номером 
40:26:000348:95 при условии 
согласия собственников по-
мещений 

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

Земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:95 разрешенное использование: «Для иных 
видов жилой застройки»;
по документу: «Жилая застройка (код 2.0)»;
форма собственности: частная 
(Общая долевая собственность от 11.09.2017  № 
40:26:000348:95-40/001/2017-4
Общая долевая собственность от 27.10.2015  № 40-40/001-
40/001/110/2015-235/1 
Общая долевая собственность от 04.06.2013 № 40-40-
01/030/2012-459)
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
Запрещение регистрации № 40:26:000348:95-40/104/2020-8 
отсутствует 
Прочие ограничения прав и обременения объекта недви-
жимости № 40:26:000348:95-40/104/2021-10 отсутствует;
Запрещение регистрации № 40:26:000348:95-40/104/2022-
14 отсутствует;
Запрещение регистрации № 40:26:000348:95-40/104/2022-
16 отсутствует;
Запрещение регистрации № 40:26:000348:95-40/104/2022-
17 отсутствует; площадь: 1 655 кв.м

объект недвижимости - здание  
с кадастровым номером  40:26:000348:476,
наименование: здание
назначение: жилой дом; право:  
Общая долевая собственность
от 14.08.2012 № 40-40-01/051/2012-852
Общая долевая собственность
от 14.08.2012  № 40-40-01/051/2012-852 
Общая долевая собственность
от 14.08.2012  № 40-40-01/051/2012-852 
Общая долевая собственность
от 14.08.2012  № 40-40-01/051/2012-852 
Общая долевая собственность
№ 40-40-01/038/2012-550
Общая долевая собственность
№ 40-40-01/038/2012-550
Общая долевая собственность
№ 40-40-01/038/2012-550
Общая долевая собственность
№ 40-40-01/038/2012-550

:ЗУ 14 1377

образование земельного 
участка из земель, собствен-
ность на которые 
не разграничена

для индиви-
дуального 
жилищного 
строитель-
ства 2.1

для ин-
дивиду-
ального 
жилищного 
строитель-
ства 2.1

под индивидуальным жилым домом

:ЗУ 15 1322

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земель, собственность 
на которые не разграничена, 
площадью 8 кв.м и земель-
ного участка  с кадастровым 
номером 40:26:000348:79 

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая 
застройка 
2.1.1

Земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:79 разрешенное использование: «Для иных 
видов жилой застройки»; по документу: «под жилой бре-
венчатый дом»; площадь: 1 314 кв.м форма собственности: 
частная собственность;  от 16.06.2022 № 40:26:000348:79-
40/062/2022-7)

под жилой бревенчатый 
дом
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:ЗУ 16 5942

образование земельного 
участка при объединении 
земельных участков 
с кадастровыми номе-
рами 40:26:000348:7, 
40:26:000348:8, 
40:26:000348:19 
после погашении регистра-
ционной записи о запрете 
регистрации 
и расторжения договора 
аренды

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

средне-
этажная 
жилая за-
стройка 2.5

Земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:19 разрешенное использование: «Для раз-
мещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений и обслуживающих их объектов»;
по документу: «Для эксплуатации зданий и сооружений 
хлебозавода»; площадь: 5032 кв.м форма собственности: 
«-»; 
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Собственность от 25.02.2005 № 40-40-01/003/2005-048 
Земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:7 разрешенное использование: «Для иных 
видов жилой застройки»;
по документу: «Под существующий жилой дом и хозпо-
стройки»;
площадь: 800 кв.м форма собственности: частная
собственность от 17.01.2017 № 40:26:000348:7-
40/001/2017-2; Собственность № 5558-р)
Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: 
Запрещение регистрации  от 03.02.2004
Земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000348:8 разрешенное использование: «Для иных 
видов жилой застройки»;
по документу: «Под существующий жилой дом и хозпо-
стройки»; площадь: 110 кв.м
форма собственности: частная (Собственность от 
17.01.2017 № 40:26:000348:8-40/001/2017-2
Собственность № 2/2004-227) Ограничение прав и обреме-
нение объекта недвижимости: Аренда от 05.02.2004
Запрещение регистрации от 05.02.2004

2 этап образования
Таблица 2
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Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответ-
ствии с проектом пла-
нировки территории

Вид разрешенного использова-
ния образуемого земельного 
участка в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 
участка в соот-
ветствии с наи-
менованием 
объекта, рас-
положенного
 на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 17 373

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участка после его поста-
новки на кадастровый учет (условный номер до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 4) и земель, собственность на кото-
рые  не разграничена, площадью 43 кв.м

коммунальное обслу-
живание
3.1

коммунальное обслу-
живание
3.1

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка после 
его постановки на кадастровый 
учет (условный номер до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 4): 
«коммунальное обслуживание 
3.1»; площадь: 330 кв.м

под ТП

:ЗУ 18 920

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участка после его поста-
новки на кадастровый учет (условный номер до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 1) и земель, собственность на ко-
торые 
не разграничена, площадью 2 кв.м

среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка после 
его постановки на кадастровый 
учет (условный номер до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 4): 
«среднеэтажная жилая застройка 
2.5»; площадь: 918 кв.м

под много-
квартирным 
домом

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 19 2517

образование земельного участка при 
перераспределении земельного участка после его поста-
новки на кадастровый учет (условный номер до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 3) и земель, собственность на кото-
рые  не разграничена, площадью 72 кв.м 

среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

среднеэтажная жилая 
застройка 2.5

Вид разрешенного использова-
ния земельного участка после 
его постановки на кадастровый 
учет (условный номер до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ 4): 
«среднеэтажная жилая застройка 
2.5»; площадь: 2445 кв.м

под много-
квартирным 
домом

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образова-
ния, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 3

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Площадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в со-
ответствии с проектом 
планировки территории и 
градостроительными ре-
гламентами

1 2 3 4

:ЗУ 5 556

образование земельного участка при перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000348:82 при условии снятия с 
кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согласия участников долевого строительства и 
залогодержателей. При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7 

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 6 333

образование земельного участка при перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000348:82 при условии снятия с 
кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согласия участников долевого строительства и 
залогодержателей. При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

благоустройство территории
12.0.2

:ЗУ7 637

образование земельного участка при перераспределении земельных участков с кадастровыми номерами: 40:26:000348:20, 
40:26:000348:93, 40:26:000348:22 и единого землепользования с кадастровым номером 40:26:000348:82 при условии снятия с 
кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000348:4 и согласия участников долевого строительства и 
залогодержателей. При перераспределении вышеуказанных земельных участков образуются земельные участки с условными 
номерами :ЗУ 1, :ЗУ 2, :ЗУ 3, :ЗУ 4, :ЗУ 5, :ЗУ 6, :ЗУ 7

улично-дорожная сеть 12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 4

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания
№ точки X Y
1 429864,92 1300585,93
2 429665,11 1300573,51
3 429659,93 1300599,54
4 429644,19 1300675,84
5 429623,74 1300783,33
6 429614,52 1300828,32
7 429607,76 1300868,35
8 429604 1300891,84

9 429629,41 1300896,71
10 429654,33 1300895,61
11 429655,84 1300883
12 429655,38 1300872,42
13 429680,02 1300872,35
14 429751,34 1300886,97
15 429790,89 1300889,61
16 429793,16 1300888,85
17 429798,17 1300869,4
S=60051 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023                                                                                              № 12-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 08.06.2017 № 207-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного 

плана земельного участка в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 
207-п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в 
муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 18.01.2023 № 12-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-

ча градостроительного плана земельного участка» разработан в целях повыше-
ния качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в муниципальном образовании «Город Калуга».

Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются правообладатели 

земельных участков, а также иные лица в случае, предусмотренном частью 1.1 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – заяви-
тель). 

Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями (далее – представитель).

Требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим призна-
кам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимого орга-
ном, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за 
предоставлением которого обратился заявитель

Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии с вариан-
том предоставления муниципальной услуги.

Вариант предоставления муниципальной услуги определяется исходя из уста-
новленных в соответствии с приложением 1 к настоящему административному 
регламенту признаков заявителя, а также из результата предоставления муници-
пальной услуги, за предоставлением которого обратился заявитель.

Признаки заявителя определяются путем профилирования, осуществляемого 
в соответствии с настоящим административным регламентом.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача градостроительного пла-

на земельного участка» (далее - услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Услуга предоставляется управлением архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги (далее – уполномоченный орган).
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее – многофункциональный центр) не вправе принимать решение 
об отказе в приеме заявления о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и прилагаемых к нему документов в случае, если заявление о выдаче 
градостроительного плана земельного участка подано в многофункциональный 
центр. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещают-
ся на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (www.kaluga-gov.ru), а также в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый пор-
тал), на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), (https://uslugikalugi.ru/) (далее – региональный портал).

Состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услуги
2.4. Заявитель или его представитель представляет в уполномоченный орган 

в соответствии с частью 5 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка 
по форме, приведенной в приложении 2 к настоящему административному регла-
менту, а также прилагаемые к нему документы, указанные в подпунктах «б»-«г» 
пункта 2.8 настоящего административного регламента, одним из следующих спо-
собов по выбору заявителя:

а) в электронной форме посредством Единого портала, регионального порта-
ла.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и прилагаемых к нему документов указанным способом заяви-
тель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентифика-
ции и аутентификации с использованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» (далее  - ЕСИА) или иных государ-
ственных информационных систем, если такие государственные информацион-
ные системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения сведений о физи-
ческом лице в указанных информационных системах, заполняют форму указан-
ного заявления с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка направля-
ется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электрон-
ными документами, указанными в подпунктах «б»-«г» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. Заявление о выдаче градостроительного плана 
земельного участка подписывается заявителем или его представителем, уполно-
моченным на подписание такого заявления, простой электронной подписью либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неква-
лифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой 
создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-тех-
нологическое взаимодействие информационных систем, используемых для пре-



www.nedelya40.ru

№ 02 (1079) 19.01.2340 • Официальный отдел• 

доставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ко-
торая создается и проверяется с использованием средств электронной подписи 
и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение соответствия тре-
бованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, 
выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования 
простой электронной подписи при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной 
подписи при оказании государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспечива-
ется в многофункциональных центрах доступ к Единому порталу, региональному 
порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2012                                                                                                                       № 1376 
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр в соответствии с согла-
шением о взаимодействии между многофункциональным центром и уполномо-
ченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», либо посредством 
почтового отправления с уведомлением о вручении.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления му-
ниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, на-
правляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы и требова-
ния по формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим 
формулы;

в) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числе вклю-
чающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с графи-
ческим содержанием. 

2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
градостроительного плана земельного участка, выданы и подписаны уполномо-
ченным органом на бумажном носителе, допускается формирование таких до-
кументов, представляемых в электронной форме, путем сканирования непосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 
300-500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графиче-
ской подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следую-
щих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-
личных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче градостро-
ительного плана земельного участка, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.7.1. Порядок осуществления административных процедур (действий) в элек-
тронной форме.

Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы заявления на Едином портале, региональном портале, без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в настоящем административном регламенте, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении оши-
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-
явления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале, 
к ранее поданным им заявлениям в течение 1 года, а также частично сформиро-
ванных заявлений – в течение 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в уполномоченный 
орган посредством Единого портала, регионального портала.

2.7.2. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня 

с момента подачи заявления на Единый портал, региональный портал, а в случае 
его поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за 
ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги. 

2.7.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой уполномоченным органом для предоставления муници-
пальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших посредством Еди-

ного портала, регионального портала, с периодичностью не реже 2 раз в день;
- рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы);
- производит действия в соответствии с пунктом 2.7.2. настоящего администра-

тивного регламента.
2.7.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполномо-
ченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на Едином портале, 
региональном портале;

- в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в уполномочен-
ный орган, в многофункциональном центре.

2.7.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Еди-
ном портале, региональном портале, при условии авторизации. Заявитель имеет 
возможность просматривать статус электронного заявления, а также информа-
цию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а 
также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной ус-
луги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.6. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 
фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государ-
ственных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении ре-
зультатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должност-
ных обязанностей».

2.7.7. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица 
уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной 
информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебно-
го) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка. В случае 
представления заявления о выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка в электронной форме посредством Единого портала, регионального портала в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего административного регла-
мента указанное заявление заполняется путем внесения соответствующих сведе-
ний в интерактивную форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заяви-
теля, в случае представления заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка и прилагаемых к нему документов посредством личного обра-
щения в уполномоченный орган, в том числе через многофункциональный центр. 
В случае представления документов в электронной форме посредством Единого 
портала, регионального портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 на-
стоящего административного регламента представление указанного документа 
не требуется.

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действо-
вать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги представи-
теля заявителя). В случае представления документов в электронной форме по-
средством Единого портала, регионального портала в соответствии с подпунктом 
«а» пункта 2.4 настоящего административного регламента указанный документ, 
выданный заявителем, являющимся юридическим лицом, удостоверяется уси-
ленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифи-
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цированной электронной подписью правомочного должностного лица такого 
юридического лица, а документ, выданный заявителем, являющимся физиче-
ским лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

г) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на

него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги до-

кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при об-
ращении заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заяви-
теля, являющегося индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости;

в) информация о возможности подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав 
которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках под-
ключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения 
об организации, представившей данную информацию, в порядке, установленном 
частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

д) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном 
частью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за 
исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения 
о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридиче-
ским лицом, определенным в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации или субъектом Российской Федерации);

е) информация об ограничениях использования земельного участка, в том 
числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий;

ж) информация о границах зон с особыми условиями использования террито-
рий, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в 
границах таких зон;

з) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных ча-
стью 4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.10. Регистрация заявления о выдаче градостроительного плана земельного 

участка, представленного заявителем указанными в пункте 2.4 настоящего адми-
нистративного регламента способами в уполномоченный орган, осуществляется 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка в электронной форме способом, указанным в подпункте «а» 
пункта 2.4 настоящего административного регламента, вне рабочего времени 
уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий праздничный день днем 
получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
считается первый рабочий день, следующий за днем представления заявителем 
указанного заявления.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.11. Срок предоставления услуги составляет не более 14 рабочих дней после 

получения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
уполномоченным органом.

Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка считается 
полученным уполномоченным органом со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги

2.12. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа в 
предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации.

 Основания для отказа в выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка предусмотрены пунктом 2.19 настоящего административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в том числе 
представленных в электронной форме: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка пред-
ставлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка, в том числе в интерактивной форме заявления 
на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а»-«в» пун-
кта 2.8 настоящего административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получе-
нием услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получением услу-
ги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка и доку-
менты, указанные в подпунктах «б»-«г» пункта 2.8 настоящего административно-
го регламента, представлены в электронной форме с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.5–2.7 настоящего административного регламента;

з) выявлено   несоблюдение   установленных статьей 11 Федерального закона 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания квалифи-
цированной электронной подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме.

2.14. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоя-
щего административного регламента, оформляется по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему административному регламенту.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоя-
щего административного регламента, направляется заявителю способом, опре-
деленным заявителем в заявлении о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого 
заявления, либо выдается в день личного обращения за получением указанного 
решения в многофункциональный центр или уполномоченный орган.

2.16. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего админи-
стративного регламента, не препятствует повторному обращению заявителя в 
уполномоченный орган. 

Результата предоставления муниципальной услуги
2.17. Результатом предоставления услуги является:
а) градостроительный план земельного участка;
б) решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 

в случае наличия оснований, указанных в пункте 2.19 настоящего администра-
тивного регламента.

2.18. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка 
оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему административно-
му регламенту.

2.19. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка:

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка пред-
ставлено лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в слу-
чае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами размещение объекта капитального строитель-
ства не допускается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции.

2.20. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.17 настоящего 
административного регламента:

- направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном портале в 
случае, если такой способ указан в заявлении о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка;

- выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в упол-
номоченный орган, многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем 
способом получения результата предоставления услуги.

2.21. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.17 настоящего адми-
нистративного регламента, в течение 5 рабочих дней со дня его направления 
заявителю подлежит направлению (в том числе с использованием СМЭВ) в госу-
дарственную систему обеспечения градостроительной деятельности Калужской 
области.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 

2.22. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.23. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного 

плана земельного участка, представленного посредством Единого портала, ре-
гионального портала, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении 
статуса уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, регио-
нальном портале.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка, представленного способом, указанным в подпункте «б» пун-
кта 2.4 настоящего административного регламента, предоставляются заявителю 
на основании его устного (при личном обращении либо по телефону в уполномо-
ченный орган, многофункциональный центр) либо письменного запроса, состав-
ляемого в произвольной форме, без взимания платы. Письменный запрос может 
быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномоченный 
орган, в том числе через многофункциональный центр либо посредством почто-
вого отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложе-
ния и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

градостроительного плана земельного участка доводятся до заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган, 
многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение     2 рабочих дней со дня поступления соответствующего за-
проса.

2.24. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в градостроитель-
ном плане земельного участка.

Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земель-
ного участка (далее-заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок) 
по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регламенту 
в порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.10 настоящего административного 
регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в градостро-
ительном плане земельного участка уполномоченный орган вносит исправления 
в ранее выданный градостроительный план земельного участка. Дата и номер 
выданного градостроительного плана земельного участка не изменяются, а в со-
ответствующей графе формы градостроительного плана земельного участка ука-
зывается основание для внесения исправлений (реквизиты заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму Гра-
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достроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений.
Градостроительный план земельного участка с внесенными исправлениями до-

пущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в 
градостроительный план земельного участка по форме согласно приложению 6 к 
настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном пунктом 2.20 настоящего административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение             
5 рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок.

2.25. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента;

б) отсутствие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка.
2.26. Порядок выдачи дубликата градостроительного плана земельного участка.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче 

дубликата градостроительного плана земельного участка (далее – заявление о вы-
даче дубликата, дубликат) по форме согласно приложению 7 к настоящему админи-
стративному регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.10 настоящего 
административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата градостроительного 
плана земельного участка, установленных пунктом 2.27 настоящего административ-
ного регламента, уполномоченный орган выдает дубликат градостроительного плана 
земельного участка с присвоением того же регистрационного номера, который был 
указан в ранее выданном градостроительном плане земельного участка. В случае 
если ранее заявителю был выдан градостроительный план земельного участка в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата 
градостроительного плана земельного участка заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат градостроительного плана земельного участка либо решение об отказе 
в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка по форме соглас-
но приложению 8 к настоящему административному регламенту направляется заяви-
телю в порядке, установленном пунктом 2.20 настоящего административного регла-
мента, способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение 5 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.27. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата градо-
строительного плана земельного участка:

- несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента.

2.28. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка без рассмотрения.

Заявитель не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню окончания срока 
предоставления услуги, вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об 
оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без 
рассмотрения по форме согласно приложению 9 к настоящему административному 
регламенту в порядке, установленном пунктами 2.4–2.7, 2.10 настоящего администра-
тивного регламента. 

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдаче градо-
строительного плана земельного участка без рассмотрения уполномоченный орган 
принимает решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка без рассмотрения направляется заявителю по форме согласно прило-
жению 10 к настоящему административному регламенту в порядке, установленном 
пунктом 2.20 настоящего административного регламента, способом, указанным за-
явителем в заявлении об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения, не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления заявления об оставлении заявления о выдаче градостроительного 
плана земельного участка без рассмотрения.

Оставление заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка 
без рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в уполномо-
ченный орган за получением услуги.

2.29. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих вне-
сение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получе-
ния муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, представляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона              № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги;

- наличие   ошибок   в   заявлении   о   предоставлении   муниципальной   услуги   и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя уполномоченного органа, руководителя многофунк-

ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пред-
усмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

2.30. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги

2.31. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.32. Местоположение административного здания, в котором осуществляется при-

ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, а также выдача результата предоставления муниципальной услуги, обеспечивает 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обще-
ственного транспорта.

Организована стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заяви-
телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделено не менее нормативного количество мест (но не менее одного места 
для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, 
а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудован пандусами, поручнями, а также может 
быть обеспечен тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепят-
ственный доступ

и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о

социальной защите инвалидов.
Центральный вход в здание Уполномоченного органа оборудован информацион-

ной табличкой (вывеской), содержащей информацию:
- наименование; местонахождение и юридический адрес; режим работы;
- график приема;
- номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная) услуга, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащены:
- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- средствами оказания первой медицинской помощи;
- туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудован стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест 
полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудованы стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

- номера кабинета и наименования отдела;
- фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственно-

го лица за прием документов;
- графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного за прием документов лица оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информаци-
онным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим устрой-
ством.

Лицо, ответственное за прием документов, имеет настольную табличку с указани-
ем фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
- возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в ко-

тором предоставляется (муниципальная)услуга;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и вы-
садки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности.

Также могут быть обеспечены следующие мероприятия:
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муни-
ципальная услуга;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими и муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.33. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются:
-  наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставле-

ния муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации;

- возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
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пальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;
-   возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
2.34. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стан-

дартом ее предоставления, установленным настоящим административным регламен-
том;

- минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностны-
ми лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-
корректное (невнимательное) отношение к заявителям;

- отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муници-
пальной услуги;

- отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) уполно-
моченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предо-
ставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

2.35. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или 
многофункциональном центре;

2) по телефону уполномоченного органа или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: на Еди-

ном портале (https://www.gosuslugi.ru/);
-  на региональном портале;
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги https://www.kaluga-gov.

ru;
5) посредством размещения информации на информационных стендах уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
2.36. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
-   способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-   адресов уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение 

в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
- справочной информации о работе уполномоченного органа (структурных подраз-

делений уполномоченного органа);
-   документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-   порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
-  порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-

ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 
услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно.

2.37. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное 
лицо уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осущест-
вляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информи-
рует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

- изложить обращение в письменной форме; 
- назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо уполномоченного органа не вправе осуществлять информиро-

вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муни-
ципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
2.38. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 

о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или представление им персональных данных.

2.39. На официальном сайте Городской Управы города Калуги, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре размеща-
ется следующая справочная информация:

- о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также 
многофункциональных центров;

- справочные телефоны структурных подразделений уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-
автоинформатора (при наличии);

- адрес официального сайта Городской Управы города Калуги, а также электронной 
почты и (или) формы обратной связи уполномоченного органа в сети Интернет.

2.40. В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе настоящий административный регламент, которые по требованию заявителя 
предоставляются ему для ознакомления.

2.41. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на информационных стендах в помещении многофункционального центра осущест-
вляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 
центром и уполномоченным органом с учетом требований к информированию, уста-
новленных административным регламентом.

2.42. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, 
региональном портале, а также в соответствующем структурном подразделении 
уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону, посредством 
электронной почты. 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме, а также особенности выпол-
нения административных процедур в многофункциональных центрах

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включающий в том 

числе варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый для исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах и созданных реестровых записях, для выдачи 
дубликата документа, выданного по результатам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче такого 
дубликата, а также порядок оставления запроса заявителя

о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)
3.1. Настоящий раздел содержит состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур для следующих вариантов предоставления муниципаль-
ной услуги: 

3.1.1. Вариант 1 - выдача градостроительного плана земельного участка. 
3.1.2. Вариант 2 - выдача дубликата градостроительного плана земельного участка. 
3.1.3. Вариант 3 - исправление допущенных опечаток и ошибок в градостроитель-

ном плане земельного участка. 
Описание административной процедуры профилирования заявителя 
3.2. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется в зависимости 

от результата предоставления услуги, за предоставлением которой обратился заяви-
тель. 

Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муниципальной 
услуги 

  Вариант 1 
  3.3. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» пун-

кта 2.17 настоящего административного регламента. 
 Перечень и описание административных процедур предоставления муниципаль-

ной услуги 
  Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 
  3.4. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

в уполномоченный орган заявления о выдаче градостроительного плана по форме 
согласно приложению 2 к настоящему административному регламенту и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, одним из способов, установленных пунктом 2.4 настоящего 
административного регламента. 

3.5. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномо-
ченный орган документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные 
подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия 
которого подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, в уполномоченный орган представ-
ляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего пра-
во действовать от имени юридического лица без доверенности, в уполномоченный 
орган представляется документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоя-
щего административного регламента. 

3.6. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче 
градостроительного плана и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, указаны в пункте 2.13 настоящего административного регламента. 

3.7. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному прин-
ципу отсутствует. 

3.8. Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотрен-
ные подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного ре-
гламента, направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» пункта 
2.4 настоящего административного регламента, принимаются должностными лицами 
структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за делопроиз-
водство. 

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные 
подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регла-
мента, направленные способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего 
административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление о выдаче градостроительного плана и документы, предусмотренные 
подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регла-
мента, направленные через многофункциональный центр, при наличии технической 
возможности могут быть получены уполномоченным органом из многофункцио-
нального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.9. Для приема заявления о выдаче градостроительного плана в электронной 
форме с использованием Единого портала, регионального портала может применять-
ся специализированное программное обеспечение, предусматривающее заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением о выдаче градостро-
ительного плана и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления о выдаче градостроительного плана через 
Единый портал, региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в 
ЕСИА. 

3.10. Срок регистрации заявления о выдаче градостроительного плана, докумен-
тов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего ад-
министративного регламента, указан в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента. 

3.11. Результатом административной процедуры является регистрация заявления о 
выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных подпунктами «б»-
«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.12. После регистрации заявление о выдаче градостроительного плана и докумен-
ты, предусмотренные подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента, направляются в ответственное структурное подразделе-
ние для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявления 
о выдаче градостроительного плана и прилагаемых документов (должностное лицо 
ответственного структурного подразделения). 

 Межведомственное информационное взаимодействие 
3.13. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления о выдаче градостроительного плана и приложенных к заявлению докумен-
тов, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 
2.9 настоящего административного регламента. 

3.14. Должностное лицо ответственного структурного подразделения подготав-
ливает и направляет (в том числе с использованием СМЭВ) запрос о представлении 
в уполномоченный орган документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего административного регламента, в соот-
ветствии с перечнем информационных запросов, указанных в пункте 3.15 настоящего 
административного регламента, если заявитель не представил указанные документы 
самостоятельно. 

3.15. Перечень запрашиваемых документов, необходимых для представления му-
ниципальной услуги: 

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обраще-
нии заявителя, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении заявителя, являюще-
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гося индивидуальным предпринимателем). Запрос о представлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) направляется в Федеральную налоговую 
службу.

2) сведения из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости, об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости.  Запрос о представлении документов (их копий или сведений, содер-
жащихся в них) направляется в Федеральную службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

3) информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципаль-
ного округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о 
максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присо-
единения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную 
информацию, в порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Запрос о представлении документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них) направляется правообладателям сетей инженерно-
технического обеспечения.

4) утвержденные проект межевания территории и (или) схема расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, 
предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации. Запрос о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся 
в них) направляется в управление архитектуры и градостроительства Калужской обла-
сти, министерство экономического развития и промышленности Калужской области, 
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях.

5) договор о комплексном развитии территории в случае, предусмотренном частью 
4 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением 
случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии тер-
ритории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации или субъектом Рос-
сийской Федерации). Запрос о предоставлении документов (их копий или сведений, 
содержащихся в них) направляется в министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области, Межрегиональное территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях.

6) информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе 
если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особы-
ми условиями использования территорий. Запрос о предоставлении документов (их 
копий или сведений, содержащихся в них) направляется в Федеральную службу госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии.

7) информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
таких зон. Запрос о представлении документов (их копий или сведений, содержащих-
ся в них) направляется в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра 
и картографии.

8) документация по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 4 
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Запрос о представле-
нии документов (их копий или сведений, содержащихся в них) направляется в управ-
ление архитектуры и градостроительства Калужской области.

Запрос о представлении в уполномоченный орган документов (их копий или сведе-
ний, содержащихся в них) содержит: 

- наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведом-
ственный запрос; 

-  наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 
представление документа и (или) информации; 

- указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта; 

- реквизиты и наименования документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги. 

Для получения документов, указанных в подпунктах 1, 2, 4–8 пункта 3.15 настояще-
го административного регламента, срок направления межведомственного запроса со-
ставляет 1 рабочий день со дня регистрация заявления о выдаче градостроительного 
плана и приложенных к заявлению документов. 

Для получения документов, указанных в подпункте 3 пункта 3.15 настоящего адми-
нистративного регламента, направление запроса осуществляется в порядке, установ-
ленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.16. По межведомственным запросам документы (их копии или сведения, содер-
жащиеся в них), предусмотренные подпунктами «а», «б», «г»-«з» пункта 2.9 настоящего 
административного регламента, представляются органами, указанными в пункте 3.15 
настоящего административного регламента, в распоряжении которых находятся эти 
документы в электронной форме, в срок не позднее 5 рабочих дней с момента направ-
ления соответствующего межведомственного запроса.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные под-
пунктом «в» пункта 2.9 настоящего административного регламента, представляются 
правообладателями, указанными в пункте 3.15 настоящего административного ре-
гламента, в распоряжении которых находятся эти документы в электронной форме, в 
порядке, установленном частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3.17. Межведомственное информационное взаимодействие может осуществляется 
на бумажном носителе: 

1) при невозможности осуществления межведомственного информационного вза-
имодействия в электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в 
электронной форме; 

2) при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носите-
ле при направлении межведомственного запроса. 

Если межведомственное взаимодействие осуществляется на бумажном носителе, 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные под-
пунктами «а», «б», «г»-«з» пункта 2.9 настоящего административного регламента, 
представляются органами, указанными в пункте 3.15 настоящего административного 
регламента, в распоряжении которых находятся эти документы, в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня получения соответствующего межведомственного запроса. 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные под-
пунктом «в» пункта 2.9 настоящего административного регламента, представляются 
правообладателями, указанными в пункте 3.15 настоящего административного регла-
мента, в распоряжении которых находятся эти документы, в порядке, установленном 
частью 7 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.18. Результатом административной процедуры является получение уполномочен-
ным органом запрашиваемых документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них). 

  Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги   

3.19. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 
заявления о выдаче градостроительного плана и документов, предусмотренных под-
пунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регламента. 

3.20. В рамках рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана и до-
кументов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента, осуществляется проверка наличия и правильности 
оформления документов, указанных в подпунктах «б»-«г» пункта 2.8, пункте 2.9 насто-
ящего административного регламента. 

3.21. Неполучение (несвоевременное получение) документов, предусмотренных 
пунктом 3.15 настоящего административного регламента, не может являться основа-
нием для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

3.22. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представле-
но лицом, являющимся правообладателем земельного участка, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

б) наличие утвержденной документации по планировке территории в случае, если 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами размещение объекта капитального строительства не допускает-
ся при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.23. Критериями принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги: 

а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка представле-
но лицом, не являющимся правообладателем земельного участка, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

б) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не допу-
скается при отсутствии такой документации;

в) границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.24. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б»-
«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное 
лицо ответственного структурного подразделения подготавливает проект соответ-
ствующего решения. 

3.25. Результатом административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является соответ-
ственно подписание градостроительного плана земельного участка или подписание 
решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка. 

3.26. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги принимается должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие соответствующего решения приказом уполномоченного органа. 

3.27. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

3.28. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги исчисляется с даты получения уполномоченным органом 
всех сведений, необходимых для принятия решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) муниципальной услуги, и не может превышать 14 рабочих дней со 
дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.29. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправле-
ния решение об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка вы-
дается заявителю на руки или направляется посредством почтового отправления. 

3.30. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего адми-
нистративного регламента, посредством Единого портала, регионального портала 
направление заявителю решения об отказе в выдаче градостроительного плана 
земельного участка осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.31. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, через многофункциональный центр решение об отказе в 
выдаче градостроительного плана земельного участка направляется в многофункци-
ональный центр. 

3.32. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка исчисляется со дня принятия такого реше-
ния и составляет 1 рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.11 
настоящего административного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги 
3.33. Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

подписание уполномоченным должностным лицом градостроительного плана зе-
мельного участка. 

3.34. Заявитель по его выбору вправе получить результат предоставления муни-
ципальной услуги независимо от его места жительства или места пребывания либо 
места нахождения (для юридических лиц) одним из следующих способов: 

1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным 
на принятие соответствующего решения приказом уполномоченного органа. 

3.35. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры, является должностное лицо структурного подразделения уполномоченного 
лица, ответственного за делопроизводство при направлении результатам муници-
пальной услуги посредством почтового отправления или должностное лицо ответ-
ственного структурного подразделения в иных случаях.

3.36. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового отправле-
ния градостроительный план земельного участка выдается заявителю на руки или 
направляется посредством почтового отправления. 

3.37. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, посредством Единого портала, регионального портала на-
правление заявителю градостроительного плана земельного участка осуществляется 
в личный кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заяв-
ления обновляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.38. При подаче заявления о выдаче градостроительного плана и документов, 
предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего админи-
стративного регламента, через многофункциональный центр градостроительный 
план земельного участка направляется в многофункциональный центр. 

3.39. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисля-
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ется со дня подписания градостроительного плана земельного участка и составляет 
один рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.11 настоящего 
административного регламента. 

  Получение дополнительных сведений от заявителя 
  3.40. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
 Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.41. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.11 настоящего 

административного регламента. 
Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)
3.42. Порядок оставления заявления о выдаче градостроительного плана земель-

ного участка без рассмотрения (при необходимости) указан в пункте 2.28 настоящего 
административного регламента. 

Вариант 2 
 3.43. Результатом предоставления муниципальной услуги является дубликат до-

кумента, указанного в подпункте «а» пункта 2.17 настоящего административного 
регламента. 

Перечень и описание административных процедур предоставления 
муниципальной услуги 
 Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 
  3.44. Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в уполномоченный орган заявления о выдаче дубликата по форме согласно при-
ложению 7 к настоящему административному регламенту одним из способов, уста-
новленных пунктом 2.4 настоящего административного регламента. 

3.45. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномо-
ченный орган документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные 
подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия 
которого подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, в уполномоченный орган представ-
ляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенности, в уполномочен-
ный орган представляется документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 
настоящего административного регламента. 

3.46. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления о выдаче 
дубликата и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
отсутствуют. 

3.47. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу отсутствует. 

3.48. Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами 
«б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного регламента, направленные одним 
из способов, установленных в подпункте «б» пункта 2.4 настоящего административ-
ного регламента, принимаются должностными лицами структурного подразделения 
уполномоченного органа, ответственного за делопроизводство.

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами «б»-
«г»

пункта 2.8 настоящего административного регламента, направленные способом, 
указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего административного регламента, 
регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление о выдаче дубликата и документы, предусмотренные подпунктами 
«б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного регламента, направленные через 
многофункциональный центр, при наличии технической возможности, могут быть по-
лучены уполномоченным органом из многофункционального центра в электронной 
форме по защищенным каналам связи, заверенные усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подпи-
сью заявителя в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.49. Для приема заявления о выдаче дубликата в электронной форме с исполь-
зованием Единого портала, регионального портала может применяться специализи-
рованное программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем 
реквизитов, необходимых для работы с заявлением о выдаче дубликата и для под-
готовки ответа. 

Для возможности подачи заявления о выдаче дубликата через Единый портал, 
региональный портал заявитель должен быть зарегистрирован в ЕСИА. 

3.50. Срок регистрации заявления о выдаче дубликата указан в пункте 2.10 настоя-
щего административного регламента. 

3.51. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
о выдаче дубликата. 

3.52. После регистрации заявление о выдаче дубликата направляется в ответ-
ственное структурное подразделение для назначения ответственного должностного 
лица за рассмотрение заявления о выдаче дубликата. 

Межведомственное информационное взаимодействие 
3.53. Направление межведомственных информационных запросов не осуществля-

ется. 
 Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги 
 3.54. Основанием для начала административной процедуры является регистрация 

заявления о выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 
3.55. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги яв-

ляется соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента.

3.56. По результатам проверки заявления о выдаче дубликата должностное лицо 
ответственного структурного подразделения подготавливает проект соответствую-
щего решения. 

3.57. Результатом административной процедуры по принятию решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является соответ-
ственно подписание дубликата или подписание решения об отказе в выдаче дубли-
ката градостроительного плана земельного участка. 

3.58. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги принимается должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие соответствующего решения приказом уполномоченного органа.

3.59. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

3.60. Критерием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего администра-
тивного регламента.

3.61. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заявле-
ния о выдаче дубликата. 

3.62. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посред-
ством почтового отправления решение об отказе в выдаче дубликата градострои-

тельного плана земельного участка выдается заявителю на руки или направляется 
посредством почтового отправления. 

3.63. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале, региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга 
оказана»). 

3.64. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный 
центр решение об отказе в выдаче дубликата направляется в многофункциональный 
центр. 

3.65. Срок выдачи (направления) заявителю решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги исчисляется со дня принятия такого решения и составляет    1 
рабочий день, но не превышает срок, установленный в пункте 2.26 настоящего адми-
нистративного регламента. 

Предоставление результата муниципальной услуги 
  3.66. Основанием для начала выполнения административной процедуры являет-

ся подписание уполномоченным должностным лицом дубликата. 
3.67. Заявитель по его выбору вправе получить дубликат одним из следующих 

способов: 
1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным 
на принятие соответствующего решения приказом уполномоченного органа. 

3.68. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной про-
цедуры, является должностное лицо структурного подразделения уполномоченного 
органа, ответственного за делопроизводство при направлении результата муници-
пальной услуги посредством почтового отправления или должностное лицо ответ-
ственного структурного подразделения в иных случаях. 

3.69. При подаче заявления о выдаче дубликата в ходе личного приема, посред-
ством почтового отправления дубликат выдается заявителю на руки или направляет-
ся посредством почтового отправления. 

3.70. При подаче заявления о выдаче дубликата посредством Единого портала, 
регионального портала направление заявителю дубликата осуществляется в личный 
кабинет заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления об-
новляется до статуса «Услуга оказана»). 

3.71. При подаче заявления о выдаче дубликата через многофункциональный 
центр дубликат направляется в многофункциональный центр. 

3.72. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчисля-
ется со дня принятия решения о предоставлении дубликата и составляет 1 рабочий 
день, но не превышает    срок, установленный в пункте 2.26 настоящего администра-
тивного регламента. 

 Получение дополнительных сведений от заявителя 
3.73. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.74. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.26 настоящего 

административного регламента. 
Вариант 3 
 3.75. Результат предоставления муниципальной услуги указан в подпункте «а» 

пункта 2.17 настоящего административного регламента с исправленными опечатка-
ми и ошибками. 

  Перечень и описание административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги 

  Прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги 

  3.76. Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние в уполномоченный орган заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок по форме согласно приложению 5 к настоящему административному регла-
менту и документов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента, одним из способов, установленных пунктом 2.4 на-
стоящего административного регламента. 

3.77. В целях установления личности физическое лицо представляет в уполномо-
ченный орган документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. Представитель физического лица, обратившийся по 
доверенности, представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные 
подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, полномочия 
которого подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации, в уполномоченный орган представ-
ляются документы, предусмотренные подпунктами «б», «в» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента. 

В целях установления личности представителя юридического лица, имеющего 
право действовать от имени юридического лица без доверенности, в уполномочен-
ный орган представляется документ, предусмотренный подпунктом «б» пункта 2.8 
настоящего административного регламента. 

3.78. Основания для принятия решения об отказе в приеме заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют. 

3.79. Возможность получения муниципальной услуги по экстерриториальному 
принципу отсутствует.

3.80. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, 
предусмотренные   подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного 
регламента, направленные одним из способов, установленных в подпункте «б» пун-
кта 2.4 настоящего административного регламента, принимаются должностными 
лицами структурного подразделения уполномоченного органа, ответственного за 
делопроизводство. 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, пред-
усмотренные подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного регла-
мента, направленные способом, указанным в подпункте «а» пункта 2.4 настоящего 
административного регламента, регистрируются в автоматическом режиме. 

Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документы, пред-
усмотренные подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного регла-
мента, направленные через многофункциональный центр, при наличии технической 
возможности, могут быть получены уполномоченным органом из многофункцио-
нального центра в электронной форме по защищенным каналам связи, заверенные 
усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

3.81. Для приема заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
электронной форме с использованием Единого портала, регионального портала мо-
жет применяться специализированное программное обеспечение, предусматриваю-
щее заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок и для подготовки ответа. 

Для возможности подачи заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок через Единый портал, региональный портал заявитель должен быть зарегистри-
рован в ЕСИА. 

3.82. Срок регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок, документов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего ад-
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министративного регламента, указан в пункте 2.10 настоящего административного 
регламента. 

3.83. Результатом административной процедуры является регистрация заявления 
об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, предусмотренных 
подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего административного регламента. 

3.84. После регистрации заявление об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок и документы, предусмотренные подпунктами «б»-«г» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента, направляются в ответственное структурное подраз-
деление для назначения ответственного должностного лица за рассмотрение заявле-
ния об исправлении допущенных опечаток и ошибок и прилагаемых документов. 

  
Межведомственное информационное взаимодействие 
  3.85. Направление межведомственных информационных запросов не осущест-

вляется. 
  Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-

ной услуги 
  3.86. Основанием для начала административной процедуры является регистра-

ция заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, пред-
усмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административ-
ного регламента.

3.87. В рамках рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  и  документов,  предусмотренных  подпунктами  «б»-«г»  пункта 2.8, пунктом 
2.9 настоящего административного регламента, осуществляется их проверка на пред-
мет наличия (отсутствия) оснований для принятия решения об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 

3.88. Критериями принятия решения о предоставлении муниципальной услуги яв-
ляются: 

1) соответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-
стративного регламента; 

2) наличие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 
3.89. Критериями для принятия решения об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги являются: 
1) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего админи-

стративного регламента;
2) отсутствие опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка. 
3.90. По результатам проверки документов, предусмотренных подпунктами «б»-

«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего административного регламента, должностное 
лицо ответственного структурного подразделения подготавливает проект соответ-
ствующего решения. 

3.91. Результатом административной процедуры является градостроительный 
план земельного участка с исправленными опечатками и ошибками или решение об 
отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка. 

3.92. Решение о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги принимается должностным лицом, уполномочен-
ным на принятие соответствующего решения приказом уполномоченного органа. 

3.93. Решение, принимаемое должностным лицом, уполномоченным на принятие 
решений о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, подписывается им, в том числе с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

3.94. Срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги не может превышать 5 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги. 

3.95. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и до-
кументов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового от-
правления решение об отказе во внесении исправлений в градостроительный план 
земельного участка выдается заявителю на руки или направляется посредством по-
чтового отправления. 

3.96. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и до-
кументов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента, посредством Единого портала, регионального пор-
тала направление заявителю решения решение об отказе во внесении исправлений 
в градостроительный план земельного участка осуществляется в личный кабинет 
заявителя на Едином портале, региональном портале (статус заявления обновляется 
до статуса «Услуга оказана»). 

3.97. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и до-
кументов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоящего 
административного регламента, через многофункциональный центр решение об 
отказе во внесении исправлений в градостроительный план земельного участка на-
правляется в многофункциональный центр.

Предоставление результата муниципальной услуги 
  3.98. Основанием для начала выполнения административной процедуры явля-

ется подписание градостроительного плана земельного участка с исправленными 
опечатками и ошибками. 

3.99. Заявитель по его выбору вправе получить градостроительный план земель-
ного участка с исправленными опечатками и ошибками одним из следующих спосо-
бов: 

1) на бумажном носителе; 
2) в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи должностным лицом, уполномоченным 
на принятие соответствующего решения. 

3.100. Должностным лицом, ответственным за выполнение административной 
процедуры, является должностное лицо структурного подразделения уполномо-
ченного органа, ответственного за делопроизводство при направлении результатам 
муниципальной услуги посредством почтового отправления или должностное лицо 
ответственного структурного подразделения в иных случаях. 

3.101. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
документов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настояще-
го административного регламента, в ходе личного приема, посредством почтового 
отправления градостроительный план земельного участка с исправленными опечат-
ками и ошибками выдается заявителю на руки или направляется посредством почто-
вого отправления. 

3.102. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
документов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настоя-
щего административного регламента, посредством Единого портала, регионального 
портала направление градостроительного плана земельного участка с исправленны-
ми опечатками и ошибками осуществляется в личный кабинет заявителя на Едином 
портале, региональном портале (статус заявления обновляется до статуса «Услуга 
оказана»). 

3.103. При подаче заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и 
документов, предусмотренных подпунктами «б»-«г» пункта 2.8, пунктом 2.9 настояще-
го административного регламента, через многофункциональный центр градострои-
тельный план земельного участка с исправленными опечатками и ошибками направ-
ляется в многофункциональный центр. 

3.104. Срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги исчис-
ляется со дня принятия решения об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в градостроительном плане земельного участка и составляет 1 рабочий день, но не 

превышает срок, установленный в пункте 2.24 настоящего административного регла-
мента. 

  Получение дополнительных сведений от заявителя 
 3.105. Получение дополнительных сведений от заявителя не предусмотрено. 
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 
3.106. Срок предоставления муниципальной услуги указан в пункте 2.24 настояще-

го административного регламента. 
Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предо-

ставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 
3.107. Многофункциональный центр осуществляет:
-  информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на бумаж-
ном носителе, подтверждающем содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем уполномоченных органов;

-   иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-
ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реали-
зации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации. 

Информирование заявителей
3.108. Информирование заявителя многофункциональными центрами осущест-

вляется следующими способами: 
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время 
предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в 
секторе информирования для получения информации о муниципальной услуге не 
может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности 
работника многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индиви-
дуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

- изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

-  назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-

ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента реги-
страции обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.109. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги ука-

зания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно соглашениям 
о взаимодействии заключенным между Городской Управой города Калуги и много-
функциональным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления». 

Порядок и сроки передачи уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-
ным ими в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».

3.110. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом му-
ниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
-   устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения предста-

вителя заявителя);
-    определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государ-
ственного герба Российской Федерации);

-  выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

   -  запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных многофункциональным центром услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
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ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами уполномоченного органа, уполномоченными на осуществле-
ние контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц уполномоченного 
органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
-  решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
-  выявления и устранения нарушений прав граждан;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
уполномоченного органа, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

-  соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
-  соблюдение положений настоящего административного регламента;
- правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
- получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;

-  обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-
ложений настоящего административного регламента, нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Калуга» осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требо-
ваниями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
-  направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги;
- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-
нию нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-
действия) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-
ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

- в Городскую Управу города Калуги - если обжалуются решения, действия (бездей-
ствие) уполномоченного органа, руководителя, муниципальных служащих уполномо-
ченного органа;

- в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) муници-
пальных служащих уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального центра;

- к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра.

В уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого портала, регионального портала

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
уполномоченного органа, Едином портале, региональном портале, а также пред-
ставляется в устной форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной 
форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (вне-
судебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, предоставляющего (муниципальную) услугу, а 
также его должностных лиц регулируется:

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
- постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об ут-

верждении положения о подаче и рассмотрении жалоб на решения и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, 
представляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципаль-
ной услуги»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1 к административному регламенту  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного  участка» на территории 
муниципального  образования «Город Калуга»                                                               

П Е Р Е Ч Е Н Ь признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги

№ ва-
рианта

Перечень признаков заявителей, а также комбинации значений признаков, 
каждая из которых соответствует одному варианту предоставления услуги

1 Заявитель обратился за выдачей градостроительного плана земельного участ-
ка

2 Заявитель обратился за выдачей дубликата градостроительного плана земель-
ного участка

3 Заявитель обратился за исправлением допущенных опечаток и ошибок в гра-
достроительном плане земельного участка

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного  участка» на 
территории муниципального  образования «Город Калуга»

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е  о выдаче градостроительного плана земельного участка
«__» __________ 20___ г.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги

Сведения о заявителе1
1.1 Сведения о физическом лице в случае, если заявителем 

является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 
(не указываются в случае, если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя  в случае, если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице в случае, если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юри-

дического лица

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка
2.2 Реквизиты утвержденного проекта межевания территории и 

(или) схемы расположения образуемого земельного участка на 
кадастровом плане территории, и проектная площадь образуе-
мого земельного участка 
(указываются в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

2.3 Цель использования земельного участка

2.4 Адрес или описание местоположения земельного участка
(указываются в случае, предусмотренном частью 1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Прошу выдать градостроительный план земельного участка.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, расположенный по адресу:
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 3 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного  участка» на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»

ФОРМА

   Кому________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юри-
дического лица,

             _____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е об отказе в приеме документов
 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-

да Калуги        
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача градостроительно-

го плана земельного участка» Вам отказано по следующим основаниям:
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№ пункта 
админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в соответствии с админи-
стративным регламентом

Разъ-
ясне-
ние 
при-
чин 
от-
каза 
в при-
еме 
доку-
мен-
тов

подпункт «а» 
пункта 2.13 

заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка представлено в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

подпункт «б» 
пункта 2.13

неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче гра-
достроительного плана земельного участка, в том числе в инте-
рактивной форме заявления на Едином портале, региональном 
портале

подпункт «в» 
пункта 2.13

непредставление документов, предусмотренных подпунктами 
«а»-«в» пункта 2.8 административного регламента;

подпункт «г» 
пункта 2.13

представленные документы утратили силу на день обращения 
за получением услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за получением услуги указанным 
лицом)

подпункт «д» 
пункта 2.13

представленные документы содержат подчистки и исправле-
ния текста

подпункт «е» 
пункта 2.13

представленные в электронной форме документы содержат 
повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 
получить информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах

подпункт 
«ж» пункта 
2.13

заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка и документы, указанные в подпунктах «б»-«г» пункта 2.8 
административного регламента, представлены в электронной 
форме с нарушением требований, установленных пунктами 
2.5–2.7 административного регламента

подпункт «з» 
пункта 2.13

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной подписи 
действительной в документах, представленных в электронной 
форме»

Дополнительно информируем: _______________________________________ 
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в при-
еме документов, а также иная дополнительная информация при наличии)

 (ДОЛЖНОСТЬ) (ПОДПИСЬ) 

Приложение 4
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Выдача градостроительного плана земельного   участка» на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»

ФОРМА
   Кому_________________________________ (фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) заявителя1,  ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя) – для физического лица, полное наиме-
нование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического лица,

  _____________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
Р Е Ш Е Н И Е  об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участ-

ка
 Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги                    
по результатам рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка от __________ № __________ принято решение об отказе в вы-
даче градостроительного (дата и номер регистрации) земельного участка.

№ пункта 
админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в соответствии с 
административным регламентом

Разъяснение 
причин от-
каза в выдаче 
градострои-
тельного пла-
на земельно-
го участка

подпункт «а» 
пункта 2.19

заявление о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка представлено лицом, не являющимся пра-
вообладателем земельного участка, за исключением 
случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

подпункт «б» 
пункта 2.19

отсутствует утвержденная документация по планировке 
территории в случае, если в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами размещение объекта капи-
тального строительства не допускается при отсутствии 
такой документации

подпункт «в» 
пункта 2.19

границы земельного участка не установлены в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, за исключением случая, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче градостроительного 
плана земельного участка после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в __________________________________________________, а также в 
судебном порядке.

Дополнительно информируем: _______________________________________ 
______________________________________________________________________.    (ука-
зывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка, а также иная дополнительная 

1   Заявителями являются правообладатели земельных участков, 
а также иные лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

информация при наличии)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество ( при наличии)
Дата

Приложение 5 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е  об исправлении допущенных опечаток и ошибок
 в градостроительном плане земельного участка
«__» __________ 20___ г.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

1. Сведения о заявителе2
1.1 Сведения о физиче-

ском лице в случае, 
если заявителем 
является физиче-
ское лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

1.1.2 Реквизиты докумен-
та, удостоверяюще-
го личность (не ука-
зываются в случае, 
если заявитель 
является индивиду-
альным предприни-
мателем)

1.1.3 Основной государ-
ственный регистра-
ционный номер 
индивидуального 
предпринимателя 
в случае, если за-
явитель является 
индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юри-
дическом лице в 
случае, если за-
явителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наимено-
вание

1.2.2 Основной государ-
ственный регистра-
ционный номер

1.2.3 Идентификацион-
ный номер налого-
плательщика -юри-
дического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка, содержащем 
опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший  
градостроительный 
план земельного 
участка

Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в  градостроительный  план  земельно-
го  участка
№ Данные (сведения), 

указанные в  градо-
строительном плане 
земельного участка

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать 
в  градостроительном 
плане земельного участка

Обоснование с указанием 
реквизита(-ов) 
документа (-ов), документации, 
на основании которых при-
нималось решение о выдаче  
градостроительного плана зе-
мельного участка

Прошу внести исправления в градостроительный план земельного участка, 
содержащий опечатку/ошибку.

Приложение: _________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _____________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
Указывается один из перечисленных способов

                                                                           
Приложение 6 к административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

ФОРМА
        Кому________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя2, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – 
для физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юри-
дического лица, почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е об отказе во внесении исправлений  в градостроительный план 
земельного участка Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных 
опечаток     и     ошибок в градостроительном плане земельного участка 
от ________________ № _______________ принято решение об отказе во внесении 

2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 
иные лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации
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исправлений (дата и номер регистрации) градостроительный план земельного 
участка.
№ пункта 
админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа во внесении 
исправлений в градостроительный план земель-
ного участка в соответствии с административным 
регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении 
исправлений в градо-
строительный план 
земельного участка

подпункт «а» 
пункта 2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в 
пункте 2.2 административного регламента

подпункт «б» 
пункта 2.25

отсутствие опечаток и ошибок в градостроитель-
ном плане земельного участка

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в градостроительном плане земельного участка после устра-
нения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в __________________________________________________, а также в 
судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ 
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во вне-
сении исправлений в градостроительный план земельного участка, а также иная 
дополнительная информация при наличии)

(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение 7 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка» на тер-

ритории муниципального образования «Город Калуга»
                                                               

ФОРМА З А Я В Л Е Н И Е  о выдаче дубликата градостроительного плана зе-
мельного участка

«__» __________ 20___ г.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-

рода Калуги

1. Сведения о заявителе3

1.1 Сведения о физическом лице в случае, если заявите-
лем является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если заявитель является 
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя в случае, если 
заявитель является индивидуальным предпринима-
телем

1.2 Сведения о юридическом лице в случае, если заяви-
телем является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – 
юридического лица

2. Сведения о выданном градостроительном плане земельного участка

№ Орган, выдавший  градостроительный план земель-
ного участка

Номер до-
кумента

Дата 
доку-
мен-
та

Прошу выдать дубликат градостроительного плана земельного участка. 
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги либо в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адре-
су:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: 
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при на-
личии)

Приложение 8 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного

участка» на территории муниципального образования «Город Калуга»
ФОРМА

                                       Кому________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя3, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридиче-
ского лица,

                                                              _______________________________________
                                                                         почтовый индекс и адрес, телефон, 
                                                                             адрес электронной почты)

3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 
иные лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е об отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земель-
ного участка 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата градостро-
ительного плана земельного участка  от  __________________  №  _________________ 
принято решение об  (дата и номер регистрации)

отказе в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка. 

№ пункта 
админи-
стратив-ного 
регламен-та

Наименование основания для отказа в вы-
даче дубликата градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с адми-
нистративным регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче дубликата 
градостроительного пла-
на земельного участка

пункт 2.27 несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного 
регламента.

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата градострои-
тельного плана земельного участка после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направ-
ления жалобы в __________________________________________________, а также в 
судебном порядке.

Дополнительно информируем:_______________________________________ 
______________________________________________________________________.    

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в вы-
даче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

(должность)
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата
Приложение 9 к административному регламенту по предоставлению муници-

пальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного участка» на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

ФОРМА 
З А Я В Л Е Н И Е об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 

земельного участка без рассмотрения

«__» __________ 20___ г.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Прошу оставить заявление о выдаче градостроительного плана земельного 
участка от ___________ № ____________ без рассмотрения.
1. Сведения о заявителе4
1.1 Сведения о физическом лице в случае, если заявителем 

является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(не указываются в случае, если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер 
индивидуального предпринимателя в случае, если заяви-
тель является индивидуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице в случае, если заявителем 
является юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юриди-

ческого лица

Приложение: ____________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: 

________________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу: 
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _____________________
__________________________________
Указывается один из перечисленных способов

Приложение 10 к административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги  «Выдача градостроительного плана земельного

участка» на территории муниципального образования «Город Калуга» 
ФОРМА

                                                                          Кому_______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя4, ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) – для 
физического лица, полное наименование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридиче-
ского лица,                                   _____________________________________                                                                        

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е  об оставлении заявления о выдаче градостроительного плана 
земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _________ № _________ об оставлении 
                                         (дата и номер регистрации)

заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка без рас-
смотрения __________________________________________________________ __________
____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа 
местного самоуправления)

принято решение об оставлении заявления о выдаче градостроительного пла-
на земельного участка от __________ № __________ без рассмотрения.

4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также 
иные лица, указанные в части 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации
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                                                               (дата и номер регистрации)

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

(Footnotes)
1  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные 

лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

2  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные 
лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

3  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные 
лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

4  Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные 
лица, указанные в части 1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023                                                                                         № 13-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 20.10.2021 № 371-п «Об утверждении Порядка демонтажа 
(сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на 

территории города Калуги»
В соответствии с Гражданским, Земельным, Градостроительным кодексами 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в Порядок демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных не-
стационарных объектов на территории города Калуги, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п (далее – Поря-
док), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«- распоряжение должностного лица - руководителя уполномоченного органа 

- распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, распоряжение заместителя 
Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, принятые в целях реализации полномо-
чий, установленных настоящим Порядком».

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае вынесения заключения Комиссии с выводом о наличии пред-

усмотренных действующим законодательством и/или договором оснований для 
демонтажа (сноса) нестационарного объекта уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней с даты получения заключения готовит проект распоряжения долж-
ностного лица - руководителя уполномоченного органа о демонтаже (сносе) не-
стационарного объекта (далее - распоряжение о демонтаже (сносе).

Распоряжение о демонтаже (сносе) содержит следующие сведения:
- о нестационарном объекте, подлежащем демонтажу (сносу);
- о месте размещения нестационарного объекта с указанием кадастрового но-

мера земельного участка (при наличии) и адресных ориентиров;
- об основании демонтажа (сноса) нестационарного объекта;
- о сроке демонтажа (сноса) нестационарного объекта».
1.3. Пункт 3.6 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.6. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия рас-

поряжения о демонтаже (сносе) размещает на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(http://www.kaluga-gov.ru) сообщение о планируемом демонтаже (сносе) непра-
вомерно размещенного нестационарного объекта, а также направляет владель-
цу объекта копию указанного распоряжения о демонтаже (сносе).

Распоряжение о демонтаже (сносе) направляется владельцу нестационарного 
объекта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо 
иным способом, позволяющим зафиксировать факт его получения.

Распоряжение о демонтаже (сносе), адресованное юридическому лицу, на-
правляется по месту нахождения юридического лица. При этом место нахожде-
ния юридического лица, его филиала или представительства определяется на 
основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Распоряжение о демонтаже (сносе), адресованное гражданину, в том числе ин-
дивидуальному предпринимателю, направляется по месту его жительства. При 
этом место жительства индивидуального предпринимателя может определяться 
на основании выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.  Владелец нестационарного объекта считается надлежа-
щим образом извещенным о предстоящем демонтаже (сносе) нестационарного 
объекта, если:

 1) с места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение об 
отсутствии адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи 
уведомила уполномоченный орган с указанием источника данной информации;

2) с места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, 
что лицо фактически не проживает по указанному адресу;

3) с места жительства (регистрации) владельца поступило сообщение о том, 
что лицо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае воз-
вращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения;

4) у уполномоченного органа имеются доказательства отказа владельца не-
стационарного объекта от получения распоряжения о демонтаже (сносе);

5) имеются доказательства получения распоряжения о демонтаже (сносе) 
владельцем нестационарного объекта - физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, законным представителем юридического лица либо пред-
ставителями указанных лиц, действующими на основании соответствующей до-
веренности.

Датой извещения владельца нестационарного объекта о предстоящем демон-
таже считается:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023                                                                                           № 15-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.06.2012 № 244-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на право организации розничного рынка на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 244-п (далее – админи-
стративный регламент), следующие изменения:

1.1. Абзац 8 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Решение об отказе в выдаче (продлении, переоформлении) разрешения 
либо о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения на право организа-
ции розничного рынка оформляется распоряжением заместителя Городского 
Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги (далее - распоряжение заместителя Городского Головы - начальника 
управления)».

1.2. Абзац 9 подпункта 3.3.3 пункта 3.3 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Результатом рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
услуги и прилагаемых документов и принятия решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или об отказе в ее предоставлении является принятие распо-
ряжения заместителя Городского Головы - начальника управления».

1.3. Абзац 2 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Основанием для начала административной процедуры является принятие 
распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления о выда-
че (отказе в выдаче, продлении, переоформлении) разрешения на право органи-

- дата фиксации организацией почтовой связи отсутствия адресата по указан-
ному адресу;

- дата фиксации организацией почтовой связи сведений о том, что лицо фак-
тически не проживает по указанному адресу;

- дата фиксации организацией почтовой связи отказа владельца нестационар-
ного объекта от получения распоряжения о демонтаже (сносе) или дата фикса-
ции возвращения почтового отправления;

- дата фиксации уполномоченным органом факта отказа владельца нестацио-
нарного объекта от получения распоряжения о демонтаже (сносе);

- дата получения владельцем нестационарного объекта распоряжения о де-
монтаже (сносе)».

1.4. Абзац 1 пункта 3.7 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.7. В случае если владелец нестационарного объекта не установлен, упол-

номоченный орган в течение 7 рабочих дней со дня принятия распоряжения о 
демонтаже (сносе) также:».

1.5. Пункт 3.8 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.8. Владелец нестационарного объекта в течение 7 рабочих дней с даты его 

извещения о предстоящем демонтаже (сносе) обязан самостоятельно произ-
вести демонтаж (снос) нестационарного объекта и привести место его размеще-
ния в первоначальное состояние.

Указанный в настоящем пункте срок демонтажа (сноса) может быть продлен 
распоряжением должностного лица - руководителя уполномоченного органа, 
принятым в соответствии с решением Комиссии, по мотивированному обраще-
нию владельца нестационарного объекта, но не более чем на 1 месяц».

1.6. Пункт 3.9 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.9. По истечении 1 месяца с даты размещения информации, указанной в 

пункте 3.7 настоящего Порядка, а также срока, установленного пунктом 3.8 на-
стоящего Порядка, для самостоятельного демонтажа (сноса) нестационарного 
объекта уполномоченный орган составляет акт об исполнении (неисполнении) 
владельцем нестационарного объекта распоряжения о демонтаже (сносе) по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

В случае если владелец не исполнил распоряжение о демонтаже (сносе) 
нестационарного объекта либо если владелец объекта не установлен, Упол-
номоченный орган письменно сообщает об этом уполномоченному органу по 
демонтажу, который далее на основании распоряжения о демонтаже (сносе) 
и акта о неисполнении владельцем нестационарного объекта распоряжения 
о демонтаже (сносе) осуществляет организацию принудительного демонтажа 
(сноса) объекта.

Принудительный демонтаж (снос) нестационарного объекта осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» с даль-
нейшим возложением расходов, связанных с проведением работ по демонтажу 
(сносу) и дальнейшему хранению объекта, на владельца нестационарного объ-
екта».

1.7. В приложении 3 к Порядку слова «постановления Городской Управы                      
города Калуги о демонтаже (сносе)» заменить словами «распоряжения о демон-
таже (сносе)» в соответствующих падежах.

1.8. В приложении 4 к Порядку слова «постановление Городской Управы                      
города Калуги о демонтаже (сносе)» заменить словами «распоряжение о демон-
таже (сносе)» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов
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зации розничного рынка».
1.4. Абзац 5 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 административного регла-

мента изложить в следующей редакции:
«В случае издания распоряжения заместителя Городского Головы - начальни-

ка управления о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения специалист 
Отдела на бланке по установленной форме (приложение 3 к административному 
регламенту) оформляет разрешение на право организации розничного рынка на 
территории муниципального образования «Город Калуга».

1.5. Абзац 8 подпункта 3.3.4 пункта 3.3 раздела 3 административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«Срок административной процедуры - не более 3 дней с момента принятия 
распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления».

1.6. В приложении 1 к административному регламенту слова «постановления 
Городской Управы города Калуги» заменить словами «распоряжения заместите-
ля Городского Головы - начальника управления» в соответствующих падежах.

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

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

Городской Голова города Калуги      Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                             № 11-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы города 

Калуги от 01.09.2005 № 259-п «О создании комиссии по безопасности 
дорожного движения» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», со статьями 
7, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях повышения 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 
259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» (далее - по-
становление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 11-п

Состав комиссии по безопасности дорожного движения в городе Калуге:

Шпиренко
 Александр Игоревич

- заместитель Городского Головы - начальник управления го-
родского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Бугаенко 
Игорь Михайлович

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

Возилкин 
Сергей Валентинович

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

Москаленко 
Алексей Олегович

- начальник  отдела  ГИБДД  УМВД  России  по г.Калуге,  заме-
ститель председателя комиссии (по согласованию).

Коробейников 
Алексей Борисович

- главный специалист отдела по безопасности дорожного 
движения комитета дорожного хозяйства управления город-
ского хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Боринских 
Федор Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Борсук Виктор 
Васильевич 

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Васильев  Михаил 
Викторович

- директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» г.Калуги;

Грехова 
Татьяна Михайловна

- начальник отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства управления городского хо-
зяйства города Калуги;

Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Жигарев Г
еннадий Валентинович

- начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской об-
ласти (по согласованию);

Казацкий 
Яков Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Колесников 
Алексей Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Ларичева 
Ольга Степановна

- председатель комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Локтионова 
Елена Юрьевна

- главный специалист 1-го разряда отдела по безопасности 
дорожного движения комитета дорожного хозяйства управ-
ления городского хозяйства города Калуги;

Лукин 
Валентин Леонидович

- заместитель директора МКУ «Служба единого заказа город-
ского хозяйства»;

Лыткина 
Ольга Алексеевна

- начальник управления образования города Калуги;

Павлов 
Сергей Владимирович -

депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Паршина 
Анастасия Олеговна

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

Семенов
 Евгений Александрович

- заместитель начальника отдела надзора УГИБДД УМВД Рос-
сии по Калужской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023                                                                                          № 14-п

Об установлении на  2023 год размера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального  найма жилых помещений 
муниципального  жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О ре-
ализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма»,  постановлением Прави-
тельства Калужской  области от 22.12.2022   № 1003 «Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в Калужской области на   2023 год», Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2023 год размер дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
сумме 20 700  (Двадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

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

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

Городской Голова города Калуги             Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2023                                                                                             № 17-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»

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

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. В строке 3.3 Подраздела III «Прочие мероприятия муниципальной програм-
мы» таблицы «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» раздела 4 Программы текст «2021, 2023, 2025 годы» заменить на 
текст «2021 год».

1.2. Подраздел III «Прочие мероприятия муниципальной программы» таблицы 
«Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
раздела 4 Программы дополнить строкой 3.6 согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению.

1.3. Таблицу «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы» раздела 5 «Основные меры правового 
регулирования» Программы дополнить строкой 5 согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

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

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

 
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.01.2023 № 17-п

№ 
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
5 Приказ  

управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги

Положение «О проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое 
оформление предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Калуга», к Новому году и 
Рождеству Христову»

УЭИО Первый квартал каждо-
го года действия муни-
ципальной программы

№ п/п

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

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Развитие инве-

стиционной привлекательности 
муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги (далее - УЭиИО)

Итого 4149,2 423,5 479,7 632,0 732,0 732,0 1150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 4149,2 423,5 479,7 632,0 732,0 732,0 1150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Содействие раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

УЭиИО

Итого 51548,3 7773,1 7187,0 7751,4 6455,5 6282,2 16099,1
Бюджет МО «Город Калуга» 44716,1 6190,0 5686,4 5851,3 5531,3 5358,0 16099,1
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Прочие мероприятия муници-
пальной программы

УЭиИО

Итого 430990,9 70549,3 75790,1 68966,0 71037,4 70927,4 73720,7
Бюджет МО «Город Калуга» 430990,9 70549,3 75790,1 68966,0 71037,4 70927,4 73720,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3.1 Выполнение функций органа 

местного самоуправления
УЭиИО

Итого 424731,3 70399,3 70500,5 68866,0 70777,4 70777,4 73410,7
Бюджет МО «Город Калуга» 424731,3 70399,3 70500,5 68866,0 70777,4 70777,4 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение смотра-конкурса на 
лучшее художественное и свето-
вое оформление предприятий 
потребительского рынка на тер-
ритории муниципального обра-
зования «Город Калуга» к Новому 
году и Рождеству Христову

УЭиИО

Итого 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение конкурса на соис-
кание премий Городской Управы 
города Калуги, присуждаемых 
молодым ученым города Калуги

УЭиИО

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставление субсидий на ока-
зание финансовой помощи в це-
лях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособ-
ности муниципальных унитарных 
предприятий

УЭиИО

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям, не 
являющимся государственными 
(муниципальными) учреждения-
ми, деятельность которых направ-
лена на реализацию мероприятий 
в сфере социально-экономиче-
ского развития муниципального 
образования «Город Калуга», осу-
ществляющим свою деятельность 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

УЭиИО

Итого 4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

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

3.6. Проведение смотра-конкурса на 
лучшее художественное и свето-
вое оформление предприятий, 
учреждений и организаций всех 
форм собственности, располо-
женных на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга», к Новому году и Рожде-
ству Христову

УЭиИО

Итого 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город Калуга» 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства

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

4 Всего по муниципальной про-
грамме

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Итого 486688,4 78745,9 83456,8 77349,4 78224,9 77941,6 90969,8
Бюджет МО «Город Калуга» 479856,2 77162,8 81956,2 75449,3 77300,7 77017,4 90969,8
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного мероприя-
тия) программы
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III. Прочие мероприятия муниципальной программы
3.6. Проведение смотра-конкурса на лучшее художе-

ственное и световое оформление предприятий, уч-
реждений и организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Калуга», к Новому году и Рожде-
ству Христову

УЭи-
ИО

2023-2025 
годы

Формирование благоприятного общественного 
мнения о предприятиях, учреждениях и организа-
циях всех форм собственности, действующих на 
территории муниципального образования «Город 
Калуга».
Улучшение эстетической выразительности внешне-
го вида предприятий, учреждений и организаций 
всех форм собственности

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на стимулирование социаль-
но-экономического развития 
города Калуги

Приложение 1к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.01.2023 № 17-п

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 18.01.2023 № 17-п
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