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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2018                                                                              № 174 

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 
№ 301 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для 

предоставления налоговых и других льгот»
В соответствии со статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 № 301 «Об утверждении Положе-
ния о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и других льгот» следующие 
изменения: 
1.1. Вывести из состава членов комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и 
других льгот Моисеева Юрия Евгеньевича и Бугаенко Игоря Михайловича.
1.2. Ввести в состав членов комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и 
других льгот Харламенкова Павла Ивановича - заместителя начальника управления делами Городского 
Головы города Калуги и Чубукова Юрия Вячеславовича - председателя правового комитета управления 
делами Городского Головы города Калуги. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2018                                                                                                                             № 175

О внесении изменения в Положение «О кадровом резерве в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 25.02.2009 № 15
В соответствии со статьями 32, 33 Федерального закона от 02.03.2007   № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О кадровом резерве в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержден-
ное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 25.02.2009 № 15 следующее 
изменение:
Подпункт 3.5 пункта 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о включении кандидата в кадровый резерв может приниматься по результатам конкурсов, на-
правленных на выявление, развитие и поддержку перспективных специалистов, обладающих высоким 
уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.). 

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2018                                                                                                                                      № 176

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества г. Калуги на 2018 год»
 На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об усло-
виях приватизации муниципального имущества г. Калуги» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества г. Калуги на 2018 год, 
утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 29.11.2017 № 234 (далее - План), следующие 
изменения:
1.1. В разделе I Плана абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«Реализация указанных задач будет достигаться за счет приватизации 46 объектов недвижимости и од-
ного объекта движимого имущества. Начальная цена объектов будет устанавливаться на основании ры-
ночной стоимости, определенной в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 № 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.2. В разделе II Плана из таблицы «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которо-
го планируется в 2018 году», исключить строки                 1, 5, 7, 37.
1.3. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация которого 
планируется в 2018 году», п. 42 изложить в новой редакции:

«42 Нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 58,0 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г. Ка-
луга, с. Калужской Геологоразведочной партии, 
д. 9, с земельным участком.
Земельный участок, назначение объекта: зем-
ли населенных пунктов, под нежилое здание, 
площадь объекта: 327+/-6 кв.м, адрес (местона-
хождение) объекта: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, с. Калужской Геологоразведочной 
партии, д. 9.

40-40/001-
40/001/038/2016-
1049/2

40:25:000246:1135

Нежилое

Земельный участок

III
квар-
тал»

1.4. В разделе II Плана таблицу «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация кото-
рого планируется в 2018 году», дополнить пунктами     43-51:

«43 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 44,7 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Воро-
нина, д. 14, пом. № 5.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:857-
40/001/2018-1

Нежилое III
квартал

44 Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 47,0 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14, пом. № 2.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40/001-
40/001/002/2015-
197/4

Нежилое III
квартал

45 Нежилые помещения, назначение: нежилые 
помещения, общая площадь 39,4 кв.м, этаж 2, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14, пом.           № 
10, 11.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/118/2014-
958

Нежилое III
квартал

46 Нежилые помещения, назначение: нежилые 
помещения, общая площадь 25,4 кв.м, этаж 2, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Воронина, д. 14, пом.           № 
7, 8, 10, 11.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/128/2014-
438
 

Нежилое III
квартал

47 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь  56,4 кв.м, этаж 2, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Воронина, д. 14, пом. № 7
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40-40-01/133/2014-
466 
 

Нежилое III
квартал

48 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 39,5 кв.м, этаж 2, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Воро-
нина, д. 14, пом. № 8.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:864-
40/001/2018-1

Нежилое III
квартал

49 Нежилое помещение,                                                                   
назначение: нежилое помещение, общая пло-
щадь 49,5 кв.м, этаж мезонин, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Воронина, д. 14, пом. № 12.
Выявленный объект культурного наследия, рас-
положенный на территории городского округа 
«Город Калуга». Жилой дом кон. XIX в.

40:26:000262:860-
40/001/2018-1

Нежилое III
квартал

50 Нежилое помещение в нежилом здании, на-
значение: нежилое, общая площадь 1 877,2 кв.м, 
этаж 1, 2, антресоль, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Тару-
тинская, д. 1, помещение № 1.

40-40-01/065/2010-
292

Нежилое III
квартал

51 Котельная, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 163,4 кв.м, инв. № 9014, лит. Стр. 
2, адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 1, с земель-
ным участком*

40-40-01/086/2010-
516

Нежилое III
квартал

(*) площадь земельного участка подлежит уточнению по итогам технической инвентаризации, када-
стровый номер будет присвоен после постановки земельного участка на кадастровый учет»
1.5. В разделе II Плана в таблице «Муниципальное имущество МО «Город Калуга», приватизация кото-
рого планируется в 2018 году», в первом столбце изменить соответственно нумерацию с 1 по 47.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калу-
ги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 08.08.2018                                                                                                      № 173

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
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редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 19, от 21.02.2018 
№ 24, от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 102, от 30.05.2018 № 
113, от 06.06.2018 № 127, от 27.06.2018 № 129, от 05.07.2018 № 164 и от 25.07.2018 № 171) (далее – ре-
шение):
1.1. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги  в сумме 10 000,0 тыс. 
рублей;».
1.2. В пункте 8 решения цифру «1 748 003,2» заменить на цифру «1 748 010,6».
1.3. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
1.5. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение 1 к решению Городской Думы города Калуги от 08.08.2018 № 173
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья 
расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление делами Городского Головы города Калуги 433 100 000,00
Общегосударственные вопросы 433 0100 100 000,00
 Другие общегосударственные вопросы 433 0113 100 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

433 0113 73 0 00 00000 100 000,00

Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 100 000,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

433 0113 73 9 00 76070 100 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 100 000,00

 Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 100 000,00

управление финансов города Калуги 439 -66 912 000,00
Общегосударственные вопросы 439 0100 -66 912 000,00
Резервные фонды 439 0111 -10 000 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0111 73 0 00 00000 -10 000 000,00

Резервные фонды 439 0111 73 3 00 00000 -10 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 439 0111 73 3 00 76030 -10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 439 0111 73 3 00 76030 800 -10 000 000,00
Резервные средства 439 0111 73 3 00 76030 870 -10 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -56 912 000,00
Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -56 912 000,00

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -56 912 000,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -56 912 000,00

Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -56 912 000,00
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -56 912 000,00
управление культуры города Калуги 537 34 700 000,00
Образование 537 0700 9 300 000,00
 Дополнительное образование детей 537 0703 9 300 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 9 300 000,00

Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 9 300 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 9 300 000,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0703 11 3 01 42000 9 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42000 600 9 300 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42000 610 9 300 000,00
Культура, кинематография 537 0800 25 400 000,00
Культура 537 0801 25 400 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 25 400 000,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и само-
деятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 13 700 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного твор-
чества города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 13 700 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 4 01 42000 13 700 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 13 700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42000 610 13 700 000,00
 Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 5 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и разви-
тия муниципальных библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 5 800 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 5 01 42000 5 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 5 800 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42000 610 5 800 000,00
  Подпрограмма "Развитие театральной и концертной дея-
тельности муниципальных бюджетных учреждений культу-
ры города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 5 900 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театраль-
ной и концертной деятельности муниципальных бюджет-
ных учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 5 900 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 537 0801 11 6 01 42000 5 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 5 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 6 01 42000 610 5 900 000,00
управление образования города Калуги 538 7 629 537,29
Образование 538 0700 7 629 537,29
Общее образование 538 0702 117 537,29
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 117 537,29

 Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 18 817,00

 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 18 817,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных общеобразовательных учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 18 817,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 18 817,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 Ш0590 610 18 817,00
Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 98 720,29
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 98 720,29

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

538 0702 02 3 01 42020 98 720,29

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 98 720,29

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 98 720,29
Дополнительное образование детей 538 0703 7 512 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 7 512 000,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 7 512 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 7 512 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 538 0703 02 1 01 42000 7 512 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 42000 600 7 512 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 42000 610 7 512 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 9 945 482,00
  Национальная экономика 539 0400 5 703 082,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 5 703 082,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 5 703 082,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 200 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 0 00 00590 240 150 000,00

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 5 553 082,00

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 5 553 082,00

 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 5 553 082,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 5 553 082,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 5 553 082,00
 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

539 0409 24 1 01 43020 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 4 242 400,00
 Благоустройство 539 0503 4 242 400,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 4 242 400,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 4 242 400,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 4 242 400,00

  Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 3 780 679,39
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 3 780 679,39

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 3 780 679,39
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 461 720,61

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 461 720,61

Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 461 720,61
управление социальной защиты города Калуги 540 -163 019,29
Социальная политика 540 1000 -163 019,29
Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 0,00

 Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 0,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 52200 200 -7 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

540 1003 03 0 01 52200 240 -7 379,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52200 300 7 379,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52200 310 7 379,00
Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -163 019,29
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -163 019,29

Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -163 019,29

Финансовое обеспечение организации и проведения меро-
приятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -163 019,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 200 177 172,71

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 03 42160 240 177 172,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 03 42160 300 -340 192,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

540 1006 03 0 03 42160 320 -340 192,00

управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 14 700 000,00

 Образование 801 0700 14 700 000,00
Дополнительное образование детей 801 0703 14 700 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 13 469 400,00

Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 13 469 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 13 469 400,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0703 02 1 01 42000 13 469 400,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 42000 600 13 469 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 02 1 01 42000 610 13 469 400,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 1 230 600,00

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 0703 13 1 00 00000 1 230 600,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенство-
ванию предоставления услуг для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 1 230 600,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0703 13 1 01 42000 1 230 600,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42000 600 1 230 600,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42000 610 1 230 600,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 0,00

  Национальная экономика 802 0400 39 392,61
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 39 392,61
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 39 392,61

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на территории города Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 39 392,61

 Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 39 392,61

 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км 
(в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 39 392,61
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 0409 24 1 02 49230 200 68 544,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

802 0409 24 1 02 49230 240 68 544,78

 Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 -29 152,17

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 -29 152,17
Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -39 392,61
 Благоустройство 802 0503 -39 392,61
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

802 0503 48 0 00 00000 -39 392,61

Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -39 392,61
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 -39 392,61

Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -39 392,61
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -39 392,61

Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -39 392,61
Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 08.08.2018 № 173
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 

и 2020 ГОДОВ (рублей)

Наименование показателей ГРБС Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2019 
год

Изменения 
(+/-) 2020 год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00 0,00
  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и раз-
витие улично-дорожной сети на территории 
города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 0,00 0,00

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 0,00 0,00

            Содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

539 0409 24 1 01 43000 2 852 037,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 2 852 037,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 2 852 037,00 0,00

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -2 852 037,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43020 200 -2 852 037,00 0,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -2 852 037,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 3  к решению Городской Думы города Калуги от 08.08.2018 № 173
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 

 (рублей)
Наименование Целевая статья Группы и 

подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

02 0 00 00000 21 098 937,29

Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

02 1 00 00000 21 000 217,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

02 1 01 00000 21 000 217,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 02 1 01 42000 20 981 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 42000 600 20 981 400,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 42000 610 20 981 400,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных учреждений

02 1 01 Ш0590 18 817,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 1 01 Ш0590 600 18 817,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Ш0590 610 18 817,00
Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 98 720,29
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образова-
ния"

02 3 01 00000 98 720,29

 Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образователь-
ных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 98 720,29

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

02 3 01 42020 600 98 720,29

 Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 98 720,29
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -163 019,29

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан"

03 0 01 00000 0,00

Осуществление переданных полномочий по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
"Почетный донор России"

03 0 01 52200 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 01 52200 200 -7 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 01 52200 240 -7 379,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 7 379,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52200 310 7 379,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в 
области социальной политики"

03 0 03 00000 -163 019,29

Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

03 0 03 42160 -163 019,29

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 03 42160 200 177 172,71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 0 03 42160 240 177 172,71

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 03 42160 300 -340 192,00
 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

03 0 03 42160 320 -340 192,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образова-
ния "Город Калуга"

11 0 00 00000 34 700 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

11 3 00 00000 9 300 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования в сфе-
ре искусств города Калуги"

11 3 01 00000 9 300 000,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 3 01 42000 9 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 3 01 42000 600 9 300 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42000 610 9 300 000,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельно-
го художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 13 700 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народ-
ного и самодеятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 13 700 000,00

 Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 4 01 42000 13 700 000,00
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 4 01 42000 600 13 700 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42000 610 13 700 000,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек 
города Калуги"

11 5 00 00000 5 800 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муни-
ципальных библиотек города Калуги"

11 5 01 00000 5 800 000,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 5 01 42000 5 800 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 5 01 42000 600 5 800 000,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42000 610 5 800 000,00
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"

11 6 00 00000 5 900 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной и 
концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
культуры города Калуги"

11 6 01 00000 5 900 000,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 11 6 01 42000 5 900 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 6 01 42000 600 5 900 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 11 6 01 42000 610 5 900 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 1 230 600,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для насе-
ления в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 1 230 600,00

    Основное мероприятие "Обеспечение развития физической 
культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию 
предоставления услуг для населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

13 1 01 00000 1 230 600,00

Реализация Указов Президента Российской Федерации 13 1 01 42000 1 230 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 42000 600 1 230 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42000 610 1 230 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 5 742 474,61

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных казенных учреждений

24 0 00 00590 150 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 0 00 00590 200 150 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 0 00 00590 240 150 000,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 5 592 474,61

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 5 553 082,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43000 5 553 082,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 5 553 082,00

Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 5 553 082,00
Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

24 1 01 43020 0,00

Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобиль-
ных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 39 392,61

Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег 
- Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49230 39 392,61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 02 49230 200 68 544,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 02 49230 240 68 544,78

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

24 1 02 49230 400 -29 152,17

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 -29 152,17
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 4 203 007,39

Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 4 203 007,39
 Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 4 203 007,39

Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 3 780 679,39
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 3 780 679,39

 Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 3 780 679,39
Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 461 720,61

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 461 720,61

Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 461 720,61
Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -39 392,61
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

48 1 01 49400 400 -39 392,61

Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -39 392,61
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 -66 812 000,00

Резервные фонды 73 3 00 00000 -10 000 000,00
Резервные фонды местных администраций 73 3 00 76030 -10 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования 73 3 00 76030 800 -10 000 000,00
Резервные средства 73 3 00 76030 870 -10 000 000,00
Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -56 812 000,00
Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций

73 9 00 76070 100 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 100 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 100 000,00

Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

73 9 00 76500 -56 912 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -56 912 000,00
Резервные средства 73 9 00 76500 870 -56 912 000,00
Итого 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы   города Калуги  от 08.08.2018 № 173
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Измене-
ния (+/-) 
2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

24 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

24 1 00 00000 0,00 0,00
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    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

24 1 01 00000 0,00 0,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43000 2 852 037,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 200 2 852 037,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 2 852 037,00 0,00

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43020 -2 852 037,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43020 200 -2 852 037,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 -2 852 037,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, располо-
женных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  сентябре 2018 года

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 сентября 2018 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения     о проведении аукцио-
на: Постановления Городской Управы города Калуги от 20.10.2016     № 12991-пи. 
3. Форма собственности: муниципальная собственность.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 сентября 2018 г. в 11:30  по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 сентября 2018 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 августа 2018 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    20 сентября 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются    с 20 августа 2018 г. по 20 сен-
тября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка   из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 40:25:000007:1204, площадью                     1 906 кв. м, адрес (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область,                       г. Калуга, д. Лихун, с разрешенным использованием: 
индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 40:25:000007:1202.
Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 
архитектурно-строительного проектирования в соответствии    с градостроительным регламентом, уста-
новленным Правилами землепользования    и застройки городского округа «Город Калуга», утвержден-
ными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсутствует.  В районе земельного 
участка отсутствуют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения, состоящие 
на праве хозяйственного ведения   ГП «Калугаоблводоканала» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
12.04.2017 № 298);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопровода высокого давления 
d-325мм по ул. Московской в районе поворота на д. Лихун г. Калуга. Собственником распределительных 
газовых сетей является ООО «Калуга-Инвест». Технологическое присоединение будет осуществляться по 
Постановлению Правительства № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных основаниях, 
возможно, потребуется получения разрешения, оформленного надлежащим образом. Срок осуществле-
ния мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тариф-
ного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от 
газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге б/д № ВН-03/1380).
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию   с уполномоченным органом, 
тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):  49 200 руб.
11. Шаг аукциона: 1 476 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 49 200 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе   по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-

ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля 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 0000000 - задаток на участие в аукционе) 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 документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц  и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
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 недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,  на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию  в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона    с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается   на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru     в течение одного рабочего дня со дня под-
писания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим  в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим 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 Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - 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 возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,    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, исключаются из него по исте-
чении 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 аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить 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 действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами  и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 сентября 2018 г. на право заключения договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000007:1204, площадью 1 906 кв. 
м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, с разрешенным исполь-
зованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
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 основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в тече-
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ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персо-
нальных 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 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ                              «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, ис-
пользование, 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)                                        М.П.              (необходимо указать реквизиты 
доверенности, в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                               «______ » ______________   2018 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 25 сентября 2018 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 40:25:000007:1204, площадью 1 906 кв. м, адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д. Лихун, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного 
типа.
Заявитель_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                  
Подпись
       (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,
                  в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                                            (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2018 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                       М.П.                                                                                                                         

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
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 
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 сентября 2018 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аукцио-
на: Постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016  № 2863-пи (лот № 1), от 13.10.2015 № 
13274-пи (лот № 2), от 06.08.2015 № 10043-пи (лот № 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 сентября 2018 г. в 11:30  по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 сентября 2018 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 августа 2018 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   24 сентября 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 августа 2018 г. по 24 сен-
тября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый 
Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000246:1048, площадью 1 554 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д. Андреевское, уч.5, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадеб-
ного типа;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000071:64, площадью 1 204 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Михалевская, уч. 10, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома кот-
теджного типа;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000104:114, площадью 1 000 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова, уч.1,  с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа;
Ограничения прав на земельный участок: часть земельного участка площадью 75 кв.м использовать в 
соответствии с Водным кодексом РФ. (охранная зона р. Терепец).
Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2,3): не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства (лоты №№ 1,2,3): опре-
деляются на этапе архитектурно-строительного проектирования  в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Ка-

луга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4  
к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: отсутствуют сети водоснабжения и водоотведения, состоящие  в хозяйственном ведение Во-
доканала. Возможность водоснабжения и водоотведения, планируемого к строительству объекта, на 
указанном земельном участке, отсутствует (письмо ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» от 
12.10.2016 № 84);
лот № 2: ГП «Калугаоблводоканал» сообщает, что по предоставленному плану определить место нахож-
дения земельного участка не предоставляется возможным (письмо ГП «Калугаоблводоканал» б/д № 70);
лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в со-
ответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства  к сети ин-
женерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ  от 23.08.2014 № 845) 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, су-
щественные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии  с зако-
нодательством Российской Федерации. Информация предоставляется при условии направления в адрес 
Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения 
с выдачей технических условий на подключение (технологическое присоединение) проектируемого объ-
екта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006  № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а 
также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В районе земельного участ-
ка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения. Ближайшая сеть 
холодного водоснабжения, находящаяся на праве хозяйственного ведения Водоканала, проходит ори-
ентировочно в 150-ти метрах от запрашиваемого земельного участка. Для получения (технологического 
присоединения) к данной сети холодного водоснабжения необходимо предоставить в адрес Водоканала 
совместный запрос от всех собственников земельных участков, расположенных в данном районе, для 
строительства общей (единой) сети холодного водоснабжения, с последующим разветвлением водопро-
водов к каждому домовладению. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устрой-
ство водонепроницаемого колодца-накопителя, предназначенного для сбора сточных вод, объемом не 
менее объема суточного расхода ресурса, расположенного в границах земельного участка. С 01.08.2015 
приказом № 90-РК от 23.07.2015 министерства тарифного регулирования Калужской области установлен 
тариф на подключение (технологического присоединение) объектов Заявителя к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2015 г. (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 12.10.2015 № 41);
- к сетям газоснабжения:
лот № 1: возможность подключения имеется, в проектируемый газопровод низкого давления. Для по-
лучения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства необходимо предоставить запрос в соответствии с п. 7, п. 8 «Правил подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утверж-
денных Постановлением правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Козельске от 21.10.2016 № 10-10/1752);
лот № 2: подключение возможно с точкой подключения от стального газопровода низкого давления 
d-102 мм по ул. Михалевской. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по 
подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области  в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2731);
лот № 3: подключение возможно с точкой подключения от газопровода низкого давления d-89×3,5 мм 
по д. Канищево ул. Кондрова в районе ж. д. № 27-29. Для выдачи технических условий необходимо 
предоставить в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 
признании утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществле-
ния мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ  от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических 
условий заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства та-
рифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния                              
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 08.09.2015 № АГ-03/2341);
- к электрическим сетям:
Лот № 3: существует техническая возможность для технологического присоединения потребителей 
к существующим электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 
Для технологического присоединения объекта необходимо выполнить определенные мероприятия 
по развитию сети. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии                                          
с Постановлением Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и определяется 
в зависимости от расстояния между земельным участком и ближайшей точки электрических сетей фили-
ала. Срок исполнения мероприятий составляет шесть месяцев  с момента подписания и заключения до-
говора об осуществлении технологического присоединения указанного объекта к электрическим сетям 
филиала «Калугаэнерго». В соответствии с Правилами технологического присоединения, для получения 
договора технологического присоединения с техническими условиями собственнику участка (или пред-
ставителю по доверенности) необходимо обратиться в Сетевую компанию  с соответствующей заявкой в 
установленной форме и с приложением необходимо пакета документов (письмо филиал «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 05.10.2015 №0243/10144).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится  в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом, тел.:  (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 413 000 руб.;
лот № 2 – 533 000 руб.;
лот № 3 – 344 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 12 390 руб.;
лот № 2 – 15 990 руб.;
лот № 3 – 10 320 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 413 000 руб.;
лот № 2 – 533 000 руб.;
лот № 3 – 344 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 
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29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля 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 0000000 - задаток на участие в аукционе) 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 документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
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 недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
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 аукциона                         с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи 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 Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или един-
ственный принявший участие    в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не   заключившими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,   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, исключаются из него по исте-
чении 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. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления   об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися   в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
                                                 

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 сентября 2018 г. (лот №___)  по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:__:__________:____, площадью _________ 
кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калу-
га,___________________________________________ с разрешенным использованием: __________
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 основа-
нии_________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 

законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 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)                 М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,                                                                                                                                    
в случае подачи заявки представителем)
                                                                                             «______ » ______________   2018 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
       

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 27 сентября 2018 г. (лот № __)
 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:__:__________:____, площадью _________ кв. м, адрес (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область,  Калуга,______с разрешенным использованием: _______________________________
Заявитель ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

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   
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись  (Фамилия Имя Отчество (полностью)  (необходимо указать реквизиты доверенности,
                  в случае подачи заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                           «_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                                          М.П.                                                                                                                       

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

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.3/5;
- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.85.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в управ-

ление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

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

игровом оборудовании, расположенном по адресам:
 г. Калуга, ул. Баумана, д.5; 
г. Калуга, ул. Баумана, д. 1; 
г. Калуга, ул. Плеханова, д.78;
 г. Калуга, ул. Кирова, д.32; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.43; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.67; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.70; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.74; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.78; 
г. Калуга, ул. Кирова, д.80; 
г. Калуга, ул. Н.Козинская, д.З; 
г. Калуга, ул. Н.Каозинская, д.73; 
г. Калуга, ул. Дзержинского, д.95; 
г. Калуга, ул. Ленина, д.69; 
г. Калуга, ул. Московская, д.36; 
г. Калуга, ул. Суворова, д. 160; 
г. Калуга, пер. Тульский, д. 8; 
г. Калуга, пер. Тульский, д. 16; 
г. Калуга, ул. Тульская, д.4; 
г. Калуга, ул. Воскрксенская, д. 19,21;
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 18; 
г. Калуга, ул. Первомайская, д.27; 
г. Калуга, ул. Первомайская, д.ЗО; 
г. Калуга, ул. Н.Козинская, д.34.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

«Городская Управа города Калуги информирует о выявленных на территории 
муниципального образования «Город Калуга» детских игровых площадках, 

расположенных по адресам:
г.Калуга, ул.Академическая, д. 10;
г. Калуга, ул. Анненки, д. 18;
г. Калуга, ул. Болдина, д. 19;
г. Калуга, ул. Болдина, д. 10А;
г. Калуга, ул. Болдина, д. 24, к.1;
г. Калуга, ул. Больничная, д. 11;
г. Калуга, ул. Болотникова, д. 9/17;
г. Калуга, ул. Болотникова, д. 10;
г. Калуга, ул. Болотникова, д. 11;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 5;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 18;
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г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 16;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 39;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 20;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 13;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 19;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 23;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 21;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 1;
г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, д. 3;
г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 27;
г. Калуга, ул. В.Никитиной, д. 23, к.2;
г. Калуга, ул. Вишневского, д. 9;
г. Калуга, ул. Вишневского, д. 7;
г. Калуга, ул. Вишневского, д. 16;
г. Калуга, пер. Воскресенский, д.29к. 1
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.5 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.5 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.21
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 18 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.29
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 15 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д. 15 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.45 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.49 
г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.34 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.2
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.2/1 к.З 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.9 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.2/1 к.4 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.8в

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2018                                                                                                       № 279-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 27.01.2016 

№ 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 7 части 1  статьи 16 Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об ут-
верждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы -
 начальник управления городского хозяйства  города Калуги  А.С. ВОЛКОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 №279-п

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

 г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 10 к.2 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 14/1 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 18 к.2 
г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 18 к.За 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.46 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.54 
г. Калуга, ул. Зеленая, д.52 
г. Калуга, ул. Забойная, д.З 
г. Калуга, пер. Калинина, д.2 
г. Калуга, ул. Калужская, д.ЗЗ
 г. Калуга, ул. Калужская, д.48 
г. Калуга, ул. Карачевская, д.23 к. 1 
г. Калуга, ул. Карачевская, д. 1 
г. Калуга, ул. Клюквина, д.З 
г. Калуга, ул. Клюквина, д. 19
 г. Калуга, ул. Луначарского, д.39 
г. Калуга, ул. М.Горького, д.51 
г. Калуга, ул. М.Горького, д.59 
г. Калуга, ул. М.Горького, д. 10
 г. Калуга, ул. М.Горького, д.92 
г. Калуга, ул. М.Жукова, д.22 
г. Калуга, ул. М.Жукова, д. 10.
В случае установления собственников вышеу-
казанных объектов движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента 
публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: 
(4842) 714-916».
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1 1 (л) ст. Калуга-I - парк им. 
К.Э.
Циолковского                 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) - 
Концертный зал - к-тр «Центральный» -
Городская Управа -пл.Старый торг - Каменный 
мост - ул.Баумана -Школа № 6

ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Ко-
ролева

5,2 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

7 - 30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

2 1 ст. Калуга-I - парк им. 
К.Э.
Циолковского                 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина)- Кон-
цертный зал - к-тр «Центральный» - Городская 
Управа - пл.Старый торг - Каменный мост - 
ул.Баумана -Школа № 6

ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Ко-
ролева

5,2 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 10
(8+2)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова, 
д.7/47

3 2 (л) Терепец - парк им. К.Э.
Циолковского 

ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)- 
ул.Азаровская -Путепровод -ул.Поселковая -
ГПТУ № 6 -Троллейбусное депо -Трансмаш -
маг. «Спутник» -пл.Московская -ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) -Школа № 14 -ул.Огарева -
Дом быта - Городская Управа - пл.Старый торг - 
Каменный мост -ул.Баумана -Школа № 6

ул.Азаровская;
ул.Московская;
ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Ко-
ролева

9,3 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

5 - 30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

4 2 Терепец - парк им. К.Э.
Циолковского               

ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)- 
ул.Азаровская -Путепровод -ул.Поселковая 
-ГПТУ № 6 -Троллейбусное депо -Транс-
маш -маг. «Спутник» -пл.Московская 
-ул.К.Либкнехта (ул.Московская) -Школа № 
14 -ул.Огарева -Дом быта - Городская Управа - 
пл.Старый торг - Каменный мост -ул.Баумана 
-Школа № 6

ул.Азаровская;
ул.Московская;
ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Ко-
ролева

9,3 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 12
(10+2)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

3
(л)

Кольцевой  КЗТА -Поликлиника № 7 - СК «Энергия» - ГПТУ-
10 -ул. Ф.Энгельса - ул. Н.Козинская - ул. Беля-
ева - Детская больница - ул. Вилонова (наруж. 
кольцо) -пл. Старый торг - Каменный мост - ул. 
Баумана -  КФ МГТУ им.Баумана-Школа № 6 
(ул.Королева) - парк им. К.Э.Циолковского -
пл. Мира - ТРК «XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ 
«РИО»  -  Драмтеатр-   К-тр «Централь -
ный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - 
Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

ул.С.Щедрина;
ул.Кутузова;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Степана 
Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина.

10,44 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

16 - 05.11.1958 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-
ская, д.258

Авто-
Бус

Боль-
шой

4 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

6 3 Кольцевой    КЗТА - Поликлиника № 7- СК «Энергия» - ГПТУ-
10 -ул. Ф.Энгельса - ул. Н.Козинская - ул. Беля-
ева - Детская больница - ул. Вилонова (наруж. 
кольцо) -пл. Старый торг - Каменный мост - ул. 
Баумана -  КФ МГТУ им.Баумана- Школа № 6 
(ул.Королева) - парк им.К.Э.Циол-ковского -
пл. Мира - ТРК «XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ 
«РИО»  - Драмтеатр- К-тр «Центральный» - пл. 
Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - Больница 
№ 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

ул.С. Щедрина;
ул.Кутузова;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина.

10,44 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 4
(2+2)

любой 25.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-
ская, д.258

7 4 Правобережье
пл.Мира -  Аэропорт                   

 Библиотека -Школа искусств -поворот 
ул.Генерала Попова- Шопинский поворот-
д.Ромоданово -КФ МГТУ им.Баумана -пл. Мира 
- ТРК «XXI век» -ул.Кирова -        ТРЦ «РИО»  - 
Драмтеатр-К-тр «Центральный» - пл.Победы 
-Торговая база -Железнодорожная больница 
-Строительный техникум -пл.Маяковского -ул.
Чапаева -Почта - ул.Моторная -Тайфун - Ду-
брава -Нефтебаза -Пос.Дубрава -Гипермаркет 
«К-Раута» -  База - пов. Аэропорт

 ул.Генерала Попо-
ва; Тульское шоссе; 
ул.Гагарина;
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе;
ул.Взлетная

15,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(22+4)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

любой 30.10.2009 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

8 5 пос.Северный - Швей-
ная фабрика

Универмаг -Дачная -мкр.Байконур -ТРЦ «Тор-
говый квартал» -ул.Кибальчича -30 микро-
район - ул.Кубяка - Лицей № 13 - ул.Азаровская 
- Путепровод - ул.Поселковая - ГПТУ № 6 
- Троллейбусное депо - Трансмаш - маг. «Спут-
ник» - пл.Московская - ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - Школа № 14 - ул.Баррикад - К-тр 
«Центральный» - библиотека им. Белинского - 
ул.Никитина

ул.Московская;
ул.Небесная;
ул.Кубяка;
ул.Московская;
ул.Баррикад;
ул.Ленина;
ул.Луначарского

12 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 29.04.1969 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

9 6 Дубрава - пос.Север-
ный

Тайфун - КРЛЗ- ул.Моторная  -Почта - 
ул.Чапаева- пл.Маяковского - Городской 
рынок - ул.К.Либкнехта - пл.Московская - маг. 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путепровод - 
ул.Азаровская - Лицей № 13 - ул.Кибальчича - 
30 микрорайон - ТРЦ «Торговый квартал»-  
мкр. «Байконур» - Дачная - Универмаг

Грабцевское шос-
се; ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Московская.

14 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

9 - 04.12.1970 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

10 8
(л)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - 
ул.Механизаторов - Школа № 25 - 
ул.Зерновая - Синие мосты - ул.Бутомы - СК 
«Дельфин» - пл.Московская - ул.Билибина 
- ул.Пухова - пл.Телевизионная - ул.Огарева - 
ул.Пролетарская -ТРК «XXI век»

ул.Тарутинская; 
ул.Глаголева; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная;
ул.Труда; 
ул. Рылеева, 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова

8,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 31.11.1972 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

11 8
(с)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - 
ул.Механизаторов - Школа № 25 - 
ул.Зерновая - Синие мосты - ул.Бутомы - СК 
«Дельфин» - пл.Московская - ул.Билибина 
- ул.Пухова - пл.Телевизионная -  ул.Огарева - 
ул.Пролетарская -ТРК «XXI век»

ул.Тарутинская; 
ул.Глаголева; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная;
ул.Труда; ул.Рылеева, 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова

8,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

20
(16+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

12 8
(м)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - л.Механизаторов 
- Школа № 25 - ул.Зерновая - Синие мосты 
- ул.Бутомы -СК «Дельфин» - пл.Московская 
- ул.Билибина - ул.Пухова - пл.Телевизионная - 
ул.Огарева  - ул.Пролетарская -ТРК «XXI век»

ул.Тарутинская; 
ул.Глаголева; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная;
ул.Труда; 
ул.Рылеева, 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова

8,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

13 9
(л)

ул.Кирова -
пос.Северный 

ТРК «XXI век»-ул.Пролетарская-ул.Огарева - 
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина 
- Школа № 7 - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -
Лицей № 13 - ул.Кубяка - 30 микрорайон - 
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал» -
мкр «Байконур» - Дачная - Универмаг

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда;  ул.Рылеева;
ул.Телевизионная; 
пер.Безымянный;
ул.Московская;
ул.Небесная;
ул.Кубяка

11,3 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 02.11.1985 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

14 9 ул.Кирова - 
д. Канищево -
пос.Северный

ТРК «XXI век»- ул.Пролетарская - ул.Огарева - 
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина - 
Школа № 7 - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -
Лицей № 13 - ул.Кубяка -30 микрорайон - 
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал» - 
мкр «Байконур» - Дачная - Универмаг - 
ул.Дорожная - Швейцарская деревня (ост. по 
требованию) 

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда; 
ул.Рылеева;
ул.Телевизионная; 
пер.Безымянный;
ул.Московская;
ул.Небесная;
ул.Кубяка;
ул.Майская; 
ул.Дорожная;
ул.Новая 

13,3 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

25
(20+5)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

15 10
(л)

ул.Кирова - 
ул.Гурьянова                                

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева 
- пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина 
- пл.Московская - СК «Дельфин»  - ул.Бутомы - 
Синие мосты - Проходная КАДВИ - ул. Поселко-
вая - ул.Московская -АГЗС (ост.по требованию) 
- ст.Азарово - Дом Культуры

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда;
ул.Телевизионная;
ул.Билибина;
ул.Глаголева;
ул.Путейская;
ул.Гурьянова

9,6 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 01.11.1977 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

16 10 ул.Кирова - 
Силикатный                                

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева 
- пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина 
- пл.Московская -СК «Дельфин» - ул.Бутомы - 
Синие мосты - Проходная КАДВИ - ул. Поселко-
вая - ул.Московская -АГЗС (ост.по требованию) 
- ст.Азарово -Дом Культуры

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда;
ул.Телевизион - ная;
ул.Билибина;
ул.Глаголева;
ул.Путейская;
ул.Гурьянова

9,6 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

17
(14+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

18 12
(л)

ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

ул.Никитина - библиотека им.Белинского -
К-тр -«Центральный» - Концертный зал -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Машзавод

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

1 - 01.02.1980 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

19 12 ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

ул.Никитина - библиотека им.Белинского - 
К-тр «Центральный» - Концертный зал -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Машзавод

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

6
(5+1)

любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

20 17
(л)

ул.Кирова – 
Терепец                                      

ТРК «XXI век» - ул.Огарева - ул.Пролетарская - 
ул.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина -
Школа № 7 - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» -Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 
- ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская - 
ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)

ул.Рылеева;
ул.Кирова; 
ул.Плеханова;
ул.Труда; 
ул.Телевизионная;
пер.Безымянный;
ул.Московская;
ул.Азаровская

7,6 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

2 - 31.12.1989 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

21 17 ул.Кирова – 
Терепец                                      

ТРК «XXI век» - ул.Огарева - ул.Пролетарская - 
ул.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина -
Школа № 7  - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбусное депо -  ГПТУ № 6 
- ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская - 
ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)

ул.Рылеева;
ул.Кирова; 
ул.Плеханова;
ул.Труда;
ул.Телевизионная;
пер.Безымянный;
ул.Московская;
ул.Азаровская

7,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-ний 20
(16+4)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

22 18
(л)

Дубрава - мкр. «Ко-
шелев»

Тайфун - КРЛЗ - ул.Моторная -Почта - 
ул.Чапаева-пл. Маяковского- Строительный 
техникум- Железнодорожная больница - Тор-
говая база - ул.Маршала Жукова - пл. Победы 
-  К-тр «Центральный» -Драмтеатр - ТРЦ «РИО»  
- ул.Кирова- ТРК «XXI век» -пл.Мира - КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово - Шопинский по-
ворот- поворот ул.Генерала Попова-   Школа 
искусств -Библиотека - Правгород - Детская 
поликлиника - ул.Серафима Туликова 

Грабцевское шоссе; 
ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; 
ул.Маршала Жукова; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова - 
ул.Фомушина

14,3 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

18 - 21.11.2008 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

23 18 СК «Квань» -
Аэропорт 

ост.по    требованию - ост.по требованию -  Си-
реневый бульвар - Правобережье - Библиотека 
-Школа искусств - Шопинский поворот-поворот 
ул.Генерала Попова- д.Ромоданово -КФ МГТУ 
им.Баумана -пл. Мира - ТРК «XXI век» -
 ул.Кирова - ТРЦ «РИО» - Драмтеатр -  К-тр 
«Центральный» - пл.Победы - ул.Маршала 
Жукова - Торговая база -Железнодорожная 
больница -Строительный техникум -пл.Маяков-
ского - ул.Чапаева - Почта -ул.Моторная -
КРЛЗ – Тайфун - Нефтебаза - п. Дубрава -
Гипермаркет «К-Раута» -  База -пов. Аэропорт 

ул.Взлетная;
Грабцевское шоссе; 
ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Кирова; 
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова; 
Сиреневый бульвар; 
ул.Комфортная

17,17 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-ний 1 любой 31.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

24 20
(л)

скв.Медицинских 
сестер - 
ст. Калуга-II                                

ул.Привокзальная - Путепровод -
ДС «Орленок» -с/х Академия -с/х Выставка - 
ДС «Сокол» -ДС  «Лесная сказка»- Бор - КФ 
МГТУ им.Баумана-ТРК «XXI век»

ул.Герцена;  .Кирова; 
пл.Мира; ул.Гагарина;
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»;  
ул.Привокзальная;
ул.Плеханова; 
ул.Суворова

11,4 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 - 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

25 20 скв.Медицинских 
сестер - 
ст. Калуга-II                                

ул.Привокзальная - Путепровод -
ДС «Орленок» -
с/х Академия -
с/х Выставка -
ДС «Сокол» -
ДС  «Лесная сказка»- Бор - КФ МГТУ 
им.Баумана-
ТРК «XXI век»

ул.Герцена; 
ул.Кирова; пл.Мира; 
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»; 
ул.Привок-зальная; 
ул.Плеханова; 
ул.Суворова

11,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 5
(4+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а
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26 21 (л) скв.Медицинских 
сестер -
 Резвань                                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС 
«Лесная  сказка» -ДС«Сокол» -с/х Выставка -
с/х Академия - ДС«Орленок» - Путепровод -
пов. Мстихино - Лагерь (ост.по требованию) -
Резвань - д.Плетеневка - Школа

ул.Плеханова; 
ул.Суворова 
ул.Герцена;
ул.Кирова; 
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Укра-
ина»;  ул.Буровая; 
ул.Советская;
автодорога «Калуга - 
Вязьма»

17,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

27 22
(л)

скв.Медицинских 
сестер - 
Анненки  -
Калуга-II                     

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор-ДС 
«Лесная 
сказка» - ДС «Сокол» - с/х выставка - Анненки
ДС «Орленок» - Путепровод - ул.Привокзальная

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»; 
ул.Вишневского; 
ул.Привокзальная 

11,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

28 22 скв.Медицинских 
сестер - 
Анненки                   

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор-ДС 
«Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» - 
с/х Выставка - Анненки
(ДС «Орленок» - Путепровод - 
ул.Привокзальная - для автобуса, работающего 
по регулируемым тарифам)

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»; 
ул.Вишнев-ского; 
ул.Привокзальная

7,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 15
(14+1)

любой 21.08.2013 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

29 23
(л)

скв.Медицинских 
сестер - 
д. Колюпаново                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромода-
ново - Шопинский поворот- ул.Энергетиков (по 
требованию)-
д.Секиотово - Развилка - 
ул.Секиотовская - Лесничество - 
пов. Колюпаново 

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
автодорога «Калуга 
- Перемышль»; Колю-
паново

9,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

30 23 скв.Медицинских 
сестер - 
д. Колюпаново                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромода-
ново - Шопинский поворот - ул.Энергетиков (по 
требованию) -
д.Секиотово - Развилка - 
ул.Секиотовская - Лесничество - 
пов. Колюпаново

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
автодорога «Калуга-
Перемышль»; Колю-
паново

9,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 21.08.2013 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

31 24
(л)

скв.Медицинских 
сестер - дачи - 
д. Никольское

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ромо-
даново - Шопинский -поворот - д. Секиотово 
- Развилка - Дачи - Березка - Лесовод - 2 - 
пов. Б. Козлы - Лесная поляна - Крутицы - Бу-
даково

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена; ул. Киро-
ва;  ул. Гагарина; 
Тульское шоссе 

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

32 25
(л)

скв.Медицинских 
сестер -
д. Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ро-
моданово - Шопинский поворот- поворот 
ул.Генерала Попова-  Школа искусств - Би-
блиотека- Правгород - Детская поликлиника 
-  ул.Серафима Туликова - мкр. «Кошелев» 
- ул.Домославская (ост.по требованию) -
Шопино 1

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Фомушина

9,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым тарифам

Автобус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-
ская, д.258

33 25 скв.Медицинских 
сестер - д. Шопино

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ро-
моданово - Шопинский поворот-поворот 
ул.Генерала Попова- Школа искусств - Библио-
тека-Правгород -Детская поликлиника - 
ул.Серафима Туликова -мкр. «Кошелев» - 
ул.Домославская (ост.по требованию) -
Шопино 1

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Фомушина

9,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

5
(4+1)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

34 26
(м)

Городской рынок- 
ул.Серафима Туликова

Строительный техникум - Железнодорожная 
больница - Торговая база - пл.Победы - К-тр 
«Центральный» - Драмтеатр (в сторону 
пл.Победы) -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - ТРК «XXI 
век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - 
Шопинский поворот-поворот ул.Генерала 
Попова- Школа искусств - Библиотека - 
ул.Воротынская (из города) - парк «Губерн-
ский» (в стор.города)- ул.65 лет Победы (из 
города) - д/с Мозаика (из города) - мкр. «Хоро-
ший» (из города) 

Грабцевское шоссе - 
ул.Маршала Жукова 
- ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Воротынская;
ул.65 лет Победы; 
ул.Серафима Тули-
кова

10,5 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Ма-лый 19
(16+3)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

35 26
(с)

ул.Серафима Туликова 
- Городской рынок 

 мкр. «Хороший» (из города) - д/с Мозаика (из 
города) - ул.65 лет Победы 
(из города) - парк «Губернский» (в стор.города) 
- ул.Воротынская (из города) - Библиотека - 
Школа искусств - поворот ул.Генерала 
Попова - Шопинский поворот - Ромодано-
во - КФ МГТУ им.Баумана-  ТРК «XXI век»  - 
ул.Кирова - ТРЦ «РИО» -  Драмтеатр (в сторону 
пл.Победы) - К-тр «Центральный»- Концертный 
зал - сквер Комсомола - Городской рынок - 
Строительный техникум - Железнодорожная 
больница — ул.Маршала Жукова -  пл.Победы 

ул.Маршала Жукова; 
пл.Маяковского; 
Грабцевское шоссе; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Ленина; л.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Воротынская;ул.65 
лет Победы; 
ул.Серафима Тули-
кова

10,5 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Сред-ний 5
(4+1)

любой 09.12.2009 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

36 27
(л)

скв.Медицинских 
сестер -
д. Пучково - 
ул. Ромода –
новские Дворики 
(Кольцевой)                                     

К-тр Центральный - пл. Победы - ул.Мичурина 
- Аптека № 3 - Больница № 4 -    К-тр «Спартак» 
- СК «Юность» -  КЗТА (ост.по требованию) - ост. 
по требованию - поворот Пучково - Поворот 
дачи (ост. по требованию) - Дачи - 
д. Некрасово (ост. по требованию) - Воинская 
часть - Воинская часть 1 - Кооперативный тех-
никум - Ромодановские Дворики - Кооператив-
ный техникум - Пчеловодство - ул.Секиотовская 
- Развилка - д. Секиотово - Шопинский 
поворот - Ромоданово - КФ МГТУ им.Баумана - 
ТРК «XXI век»

ул.Герцена;
ул.Суворова;
ул.Московская; 
ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина;
Окружная автодоро-
га; Одоевское шоссе; 
ул.Ромодановские 
Дворики; 
ул.Секиотовская;
Тульское шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Плеханова

23,1 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой 
(сре-
дний) 

1+1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

37 27 скв.Медицинских 
сестер -
 д. Пучково - 
 (Кольцевой)                                     

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ  им.Баумана  - 
Ромоданово - Шопинский поворот- 
ул.Энергетиков (по требованию) -
д. Секиотово -Развилка -ул.Секиотовская - 
Пчеловодство - Кооперативный техникум - 
Ромодановские Дворики -   Воинская часть 
1 - Воинская часть -    д. Некрасово (ост. по 
требованию)-  Дачи - Поворот дачи (ост. по 
требованию)-  СТ «Буровик» -  д.Пучково - по-
ворот д.Пучково- Гипермаркет «Строй Депо» 
-    СК «Юность» -      к-тр «Спартак» - Больница 
№ 4 - Аптека № 3 - ул.Мичурина -  пл. Победы - 
К-тр Центральный 

ул. Герцена;
ул. Суворова;
ул. Московская; ул. 
Кирова;
ул. Ст. Разина;
ул. Никитина;
ул. Болдина;
Окружная автодоро-
га; Одоевское шоссе; 
ул.Ромодановские 
Дворики;
ул.Секиотовская
Тульское шоссе;
ул. Гагарина;
ул. Плеханова

23,1 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
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38 28 скв.Медицинских 
сестер - ул. Ромоданов-
ские Дворики                        

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромода-
ново - Шопинский поворот -  ул.Энергетиков 
(ост. по требованию) -д.Секиотово -
Развилка -ул.Секиотовская -Пчеловодство -
Кооперативный техникум

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова;  
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Секиотовская; 
ул.Ромодановские 
дворики

9,6 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

39 29
(л)

ст. Калуга-I - Право-
бережье  - мкр. «Ко-
шелев»                        

Машзавод -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - 
к-тр 
«Центральный» -
ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромода-
ново - Шопинский поворот-
поворот ул.Генерала Попова-  Школа искусств - 
Библиотека - ул.Воротынская (из города) - парк 
Губернский (в стор.города) - ул.65 лет Победы 
(из города) - д/с Мозаика (из города) - мкр 
«Хороший» (из города) - ул.Серафима Туликова                      
(в город) - ул.Серафима Туликова                      (на 
ул.Фомушина) пов.мкр. «Кошелев» (из города) 
- д.Верховая - ул.Братьев Луканиных - ул.Петра 
Тарасова - Детский сад 

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Воротын-
ская - ул.65 лет По-
беды; ул.Серафима 
Туликова;
ул.Верховая, 
ул.Георгия Амелина

12,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 3
(2+1)

любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

40 29 ст. Калуга-I - 
мкр. «Кошелев»                        

Машзавод -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - 
к-тр 
«Центральный» -
ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромода-
ново - Шопинский -
поворот  - поворот ул.Генерала Попова- Школа 
искусств - Библиотека -
Правгород -
Детская поликлиника - 
ул.Серафима Туликова - пов.мкр. «Кошелев» 
(из города) - д.Верховая - ул.Братьев Лукани-
ных - ул.Петра Тарасова - Детский сад 

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
ул.Верховая, 
ул.Георгия Амелина

11,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

41 30
  (л)

ст. Калуга-I – 
ул. Кирова – 
ст. Калуга-II            

Машзавод - 
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - 
к-тр 
«Центральный» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК 
«XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» - 
с/х Выставка - 
с/х Академия - 
ДС «Орленок» -  Путепровод -
ул.Привокзальная

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
автодорога М 3 
Украина, подъезд к 
г.Калуга;
ул.Привок-зальная

14,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки            

Машзавод -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - 
к-тр   
«Центральный» - Драмтеатр - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова- ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» -
с/х Выставка -
Анненки

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
автодорога М 3 
Украина, подъезд к 
г.Калуга;
ул.Вишневского

10,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

43 32 пл. Победы – 
Анненки               

К-тр «Централь-ный» -
ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК «XXI век» -
КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС «Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» - 
с/х Выставка -
Анненки

ул. Кирова;
ул. Гагарина;
автодорога М 3 
Украина, подъезд к 
г.Калуга;
ул. Вишневского

8,9 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 2 любой 24.10.2013 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

44 33
(л)
          

скв.Медицинских 
сестер - Мстихино   

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС 
«Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» - 
с/х Выставка - 
с/х Академия - 
ДС «Орленок» - Путепровод - 
пов. Мстихино

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Кирова;
автодорога М 3 
Украина, подъезд к 
г.Калуга;
ул.Лесная

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

45 33 скв.Медицинских 
сестер - Мстихино             

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС 
«Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» - 
с/х Выставка - 
с/х Академия - 
ДС «Орленок» - Путепровод - 
пов. Мстихино

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Кирова;
автодорога М 3 
Украина, подъезд к 
г.Калуга;
ул.Лесная

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 21.08.2013 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

46 36 пл.Победы – 
д. Рождественно

К-тр «Централь-ный» - ТРЦ 
«РИО» - 
ул.Кирова - 
ТРК «XXI век»  -
КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - 
Шопинский 
поворот - школа искусств - Библиотека - Право-
бережье - 
З-д «Элмат» - поворот на Воинскую часть -
ул.Новорож-дественнская

ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
3-й Академический 
проезд; автодоро-
га до
д.Рождественно

9,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 2
(1+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

47 37
(л)

скв.Медицинских 
сестер –
мкр. Куровской

ТРК «XXI век» -  пл. Мира - КФ МГТУ им. Баума-
на- Бор - ДС «Лесная 
сказка» - 
ДС «Сокол» -  
с/х Выставка - 
с/х Академия - 
ДС «Орленок» - Путепровод - пов.Мстихино - 
Лагерь (ост. по требованию) - Резвань - Школа 
- Коттеджи  -  Дачи - Угра - ост. по требованию - 
Росва 1 - Росва 2 - ПСМА - ост. по требованию -
пов. д. Козлово (ост. по требованию)

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Укра-
ина»;
автодорога «Калуга-
Вязьма»;
ул.Буровая;
ул.Советская;
ул.Мира

26 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

48 41
(л)

пл. Мира – 
Ждамирово                                 

ТРК «XXI век» -  ул.Кирова- ТРЦ «РИО» - 
Драмтеатр - к-тр «Центральный»-  пл. Победы 
- ул.Ф.Энгельса -
ул. Пестеля - Пожарное депо - Лесоторговая 
база (ост. по требованию) («Калуга-Плаза»)- ул. 
Киевка - пос. 40 лет Октября - Турынино 1 - Ту-
рынино 2 - Турынино 3 -
Библиотека - Ждамирово 1 - ул.Просторная 
(ост.по требованию)

ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамиров-ская

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
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49 41 пл. Мира – 
Ждамирово                                 

ТРК «XXI век» - ул.Кирова -  ТРЦ «РИО»- 
Драмтеатр- к-тр «Центральный»- пл. Победы 
- ул.Ф.Энгельса -
ул. Пестеля - Пожарное депо - Лесоторговая 
база (ост. по требованию) («Калуга-Плаза») 
- ул. Киевка - пос. 40 лет Октября - Турынино 
1 - Турынино 2 - Турынино 3 -
Библиотека - Ждамирово 1 - ул.Просторная 
(ост.по требованию)

ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамиров-ская

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

34
(26+8)

любой 21.08.2013 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

50 42
 (л)

пл. Мира – 
д. Красный городок

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр 
«Центральный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса - 
ул. Пестеля - Пожарное депо - Лесоторговая 
база (ост. по требованию) («Калуга-Плаза») - 
ул. Киевка - пос. 40 лет Октября - Турынино 1 
- Турынино 2 - Турынино 3 - Библиотека -  Жда-
мирово 1 - ул.Просторная (ост.по требованию) 
- Ждамирово-2

ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамировская;
ул.Городенская

10,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

51 43 пл. Мира - 
ул.Родниковая 

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр 
«Центральный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса -
ул. Пестеля - Пожарное депо - Лесоторговая 
база (ост. по требованию) («Калуга-Плаза») 
- ул. Киевка -пос. 40 лет Октября - Турынино 1 - 
Турынино 2 - Поликлиника-ул.Родниковая, д.87

ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Родниковая

9,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 24
(19+5)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

52 44 КЗТА - 
СК «Квань»

Поликлиника № 7- СК «Энергия» - ГПТУ-10 -
ул. Ф.Энгельса - ул. Н.Козинская - ул. Беляева 
- Детская больница - ул.Вилонова (в сторону 
КЗТА) - пл. Старый торг - Каменный мост - ул. 
Баумана - КФ МГТУ им. Баумана -пл.Мира- 
Ромоданово -Шопинский поворот - школа 
искусств -Библиотека - Правобережье -
Сиреневый бульвар - ост. по требованию - ост. 
по требованию - СК «Квань» - ТРК «XXI век» 
- ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-  Драмтеатр - К-тр 
«Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- 
Аптека № 3 - Больница № 4 - К-тр «Спартак» 
- СК «Юность»

ул.С.Щедрина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева; ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова;
Сиреневый бульвар;
ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина.

12 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый

26
(20+6)

любой 19.06.2015 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

53 45 ст. Калуга-I - Ждами-
рово                             

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) -
к-тр «Центральный» - пл.Победы -
ул.Ф.Энгельса -  ул. Пестеля - Пожарное депо 
- Лесоторговая база (ост. по требованию) («Ка-
луга-Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет 
Октября - Турынино 1 - Турынино 2 - Турынино 
3 - Библиотека - Ждамирово 1 - ул.Просторная 
(ост.по требованию)

ул.Ленина;
ул.Баррикад;
ул.Московская;
ул.Кирова; ул.Степана 
Разина; ул.Тульская;
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская

10,6 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(10+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

54 50 ул. Луначарского- 
ул.В.Никитиной             

Швейная фабрика -ул.Никитина - Городская 
Управа - библиотека  им. Белинского -к-тр 
«Центральный» - пл.Победы - Торговая база - 
Железнодорожная больница - Строительный 
техникум -  пл. Маяковского - ул.Чапаева -
Почта -  ул.Моторная – СПМК –Поликлиника - 
ул.Радищева

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Ленина; 
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
Грабцевское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Малинники;
ул.В.Никитиной

8,4 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 2
(1+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

55 61 пл. Старый 
торг  - 
ул. Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фабрика - ул.Никитина 
- библиотека им.Белинского - к-тр «Централь-
ный» -Концертный зал - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - СК «Дельфин» - ул.Бутомы - 
Синие мосты - ул.Зерновая -Школа № 25 - 
ул.Механизаторов - Обувная фабрика -
Дворики - Трансмаш - пл.Московская 
ул.К.Либкнехта (ул.Московская) - Школа № 
14 - Дом быта - Городская Управа - в сторону 
пл.Старый торг)

ул.Кутузова;
ул.Луначарского;
ул.Ленина;
ул.Билибина;
ул.Глаголева;
ул.Тарутинская;
ул.Бутомы;
ул.Московская;
ул.Ленина

8,9 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

22
(20+2)

любой 11.06.2015 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

56 63 Больница № 3 - ул. 
Ольговская

пл.Мира - ТРЦ «РИО»  -  ТРК «XXI век» - 
ул.Кирова - Драмтеатр- к-тр «Центральный» 
- Концертный зал - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - сквер Комсомола - Городской ры-
нок - пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта 
- ул.Моторная - СПМК - Поликлиника -
ул.Зерновая -Школа № 25 - ул.Механизаторов - 
Обувная фабрика - Дворики

ул.Октябрьская;
пер.Большевиков; 
ул.Кирова; л.Ленина;
ул.К.Либкнехта, Граб-
цевское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская

12,9 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 16
(12+4)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

57 64 (л) пл.Московская - пос. 
Северный - 
кл. Литвиново                           

м-н «Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное 
депо - ГПТУ № 6 - ул. Поселковая - Путепровод - 
ул. Азаровская - ГПТУ № 13 - (ул.Кубяка, 
ул.Малоярославец-кая - заезд на обратном 
пути) - ул.Кибальчича - 30 микрорайон -
ТРЦ «Торговый квартал» - мкр. «Байконур» - 
Дачная - Универмаг - пос. Северный - поворот 
д. Доможирово - Дачи «Заря» - д.Петрово (ост. 
по требованию) - ост. по требованию -
д. Косарево (ост. по требованию) - д. Лихун 
(ост. по требованию) (в сторону города) - 
д. Заречье (ост. по требованию) - Дачи «Сиг-
нал» (ост. по требованию)

ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Глаголева; 
ул.Тарутинская;
Окружная автодорога

19,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

58 66 Парк им.К.Э.Циол-
ковского - 
ул. Ольговская          

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана-
ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драм-
театр - к-тр «Централь - ный» - пл.Победы -
Торговая база - Железнодорожная больница -
Строительный техникум - пл.Маяковского -
Школа № 12 - ул.Моторная – СПМК – По-
ликлиника - ул.Зерновая - Школа № 25- 
ул.Механизаторов - Обувная фабрика - Дво-
рики

ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
Грабцевское шоссе; 
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская

11,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 13
(12+1)

любой 24.10.2013 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

59 69
(л)

скв.Медицинских 
сестер - дачи - кл. 
Литвиново                         

к-тр «Центральный» - пл. Победы - Торговая 
база - Железнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - пл. Маяковского - Школа № 
12- ул.Моторная - СПМК - Поликлиника - 
ул.Зерновая-Школа № 25 - ул. Ме-ханизаторов- 
Обувная фабрика - Дворики - ул. Ольговская 
- Автокадры - Дачи -Дачи «Сигнал» (ост. по 
требованию)

ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
Грабцевское шоссе; 
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская;
Окружная автодорога

16,3 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

60 69 скв.Медицинских 
сестер - дачи - кл. 
Литвиново 

К-тр «Центральный» - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - пл. Маяковского - Школа № 
12- ул.Моторная - СПМК - Поликлиника - 
ул.Зерновая-Школа № 25 - ул. Механизаторов- 
Обувная фабрика - Дворики - ул. Ольговская 
- Автокадры - Дачи -Дачи «Сигнал» (ост. по 
требованию)

ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
Грабцевское шоссе; 
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская;
Окружная автодорога

16,3 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-
лый

2 любой 25.12.2015 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

61 71
(л)

пл. Мира - пл.Победы - 
Грабцево                

ТРЦ «РИО» - ул.Кирова - Драмтеатр -           к-тр 
Центральный - пл. Победы - Торговая база - 
Железнодорожная больница - Строительный 
техникум - пл. Маяковского-ул. Чапаева - 
Почта -ул. Моторная -Тайфун -Нефтебаза - 
п. Дубрава -Гипермаркет «К-Раута» - База-
пов. Аэропорт - Аэропорт -  Воинская часть - 
ост. по требованию - Грабцево

ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;  
ул.Заводская;
ул.Новаторская
ул.Моторная;
Грабцевское шоссе; 
ул.Взлетная;
ул.Курсантов

13,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-
ская, д.258
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62 71 Парк им. К.Э.Циолков-
ского - Грабцево

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана -ТРЦ «РИО»  
- ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр «Центральный»- 
пл. Победы - Торговая база- Железнодорожная 
больница - Строительный техникум - пл. Мая-
ковского -ул. Чапаева - Почта - ул. Моторная -
Тайфун -Нефтебаза - п. Дубрава -Гипермаркет 
«К-Раута» - База - пов.Аэропорт - Аэропорт -
Воинская часть - ост. по требованию - Грабцево

ул.Королева;
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;  ул. 
Заводская; 
ул.Новаторская
ул.Моторная;
Грабцевское шоссе; 
ул.Взлетная -
ул.Курсантов

13,5 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый

Средний

20
(15+5)

1

любой

любой

24.10.2013

24.10.2013

ООО «Эго-
ном-1»

ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

г.Калуга,
ул.Кирова, 
д.7/47

63 72 пл. Мира - 
завод «Фольксваген»                                       

ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр-
к-тр «Централь- ный» - пл.Победы -
Торговая база -Железнодорожная больница -
Строительный техникум -пл.Маяковского -
ул.Чапаева -Почта - ул.Моторная -Тайфун - Не-
фтебаза -п.Дубрава -Гипермаркет «К-Раута» 
-  База - Воинская часть - ост. по требованию

ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Автомо-бильная

12,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

64 73 Больница № 5 - ул. 
Хрустальная                           

Школа № 6 -КФ МГТУ им.Баумана - ТРК «XXI 
век» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - Драмтеатр
К-тр «Центральный» - пл.Победы -Торговая 
база -Железнодорожная больница -Строитель-
ный техникум - ул.Заводская  (по требованию)

ул.Циолковского;
ул.Королева;
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
ул.Хрустальная

5,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

65 74
 (л)

пл. Мира - 
ул. Ленина - Бушма-
новка                   

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - Драм-
театр - к-тр Центральный - к-тр Центральный 
(ул.Ленина) - Концертный зал -сквер Комсомо-
ла (ул.Ленина) - сквр. Комсомола - Городской 
рынок - пл. Маяковского -ул. Чапаева -
ул.Маяковского

ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.К.Либкнехта;
Грабцевское шоссе;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
ул.Маяковского

6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

66 75 ул. Космонавта Кома-
рова -  Бушмановка    

КФ МГТУ им.Баумана - ТРК «XXI век» -ТРЦ 
«РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр-К-тр «Централь 
- ный» - пл.Победы -Торговая база -Железно-
дорожная больница -Строительный техникум 
- пл. Маяковского -ул. Чапаева -ул.Маяковского 
(Школа № 6; парк им.К.Э.Циолков-ского - в 
сторону ул.Космонавта Комарова)

ул.Космонавта Ко-
марова; ул.Баумана;  
ул.Академика Коро-
лева; ул.Гагарина;
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
ул.Маяковского

6,8 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 14
(12+2)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

67 76 мкр. «Кошелев» 
-            Гипермаркет 
«К-Раута»                       

Детский сад - ул.Петра Тарасова - ул.Братьев 
Луканиных - д.Верховая - пов.мкр. «Кошелев» 
(из города) - ул.Серафима Туликова  (в город) 
- ул.Серафина Туликова (на ул.Фомушина) 
-   д/с Мозаика -  парк Губернский (в города)  
ул.Воротынская (из города) - ул.65 лет Победы 
(из города) -д/с Мозаика (из города) - мкр «Хо-
роший» (из города) -  Правобережье - Библи-
отека - Школа искусств -  поворот ул.Генерала 
Попова-  Шопинский поворот- Ромоданово 
-       КФ МГТУ им.Баумана -      ТРК «XXI век»  
- ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  -  Драмтеатр - К-тр 
«Центральный»- Концертный зал - сквер 
Комсомола - Городской рынок - сквер Ком-
сомола (ул.Ленина) - Машзавод - ст.Калуга-1 
-  пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта- 
ул.Моторная - Тайфун - Нефтебаза -п.Дубрава -

ул.Георгия Амели-
на, ул.Верховая, 
ул.Серафима Тулико-
ва;  ул.65 лет Победы; 
ул.Фомушина; 
ул.Воротынская;
ул.Генерала Попова;
Тульское шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.Карла Либкнехта,
Грабцевское шоссе

16,8 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 9
(8+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

68 77
(м)

Парк им.К.Э. Циолков-
ского -  Грабцевское 
шоссе 
(ПЛ № 22)               

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана- ТРК «XXI 
век» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр -К-тр 
«Центральный» - пл.Победы - Торговая база 
-Железнодорожная больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта 
- Грабцевское шоссе, д.158

ул.Королева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская;
ул.Моторная;
ул.Молодежная;
Грабцевское шоссе

7,7 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(8+3)

любой 24.10.2013 ООО 
«Авто-
Шик

г.Калуга,
ул.Черны-
шевского,
д.14, оф.301

69 77
(с)

пл. Мира – 
Грабцевское шоссе 
(ПЛ № 22)               

ТРК «XXI век» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- 
Драмтеатр-К-тр «Централь - ный» - пл.Победы -
Торговая база -Железнодорожная больница -
Строительный техникум - пл.Маяковского - 
ул.Чапаева - Почта-  Грабцевское шоссе, д.158

ул.Кирова;
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская;
ул.Моторная;
ул.Молодежная;
Грабцевское шоссе

6,9 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 13
(10+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

70 80 КЗТА -
ул. Широкая                  

ГПТУ № 10 -ул. Салтыкова-Щедрина - 
ул.Войкова -Аптека № 3 (ост.по требованию) - 
ул.Мичурина -пл.Победы - к-тр «Центральный» 
-Драмтеатр -  ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК «XXI 
век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева  - ул.Труда 
(ост. по требованию) -         м-н «Магнит» (ост.
по требованию)- ул.Пухова (ост. по требова-
нию) - ул.Чичерина (ост. по требованию) - бол. 
Сосновая роща  

ул.Ст. Разина;
ул.Кирова; 
ул.Плеханова;
ул.Рылеева;
ул.Труда; пер.
Труда; ул.Пухова; 
ул.Чичерина;
ул.Социалисти-
ческая; ул.Широкая;
ул.Калинина;
пер.Чичерина

7,63 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Ма-лый 30
(26+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

71 81 ул.Кирова - Железняки 
- Силикатный               

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева  - 
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина -
Школа № 7 - Сосновая роща -
Галантус (ост. по требованию) - Железняки (ост. 
по требованию) -  АГЗС (ост.по требованию) - 
ст.Азарово -  Дом культуры

ул.Кирова;
ул.Плеханова; 
ул.Труда;
ул.Рылеева;
ул.Телевизионная;
ул.Железняки; 
ул.Гурьянова

8,5 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 17
(16+1)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

72 82
 (л)

ул.Гурьянова -  
ул.Кирова - 
д. Черносвитино        

Дом культуры - ст.Азарово - АГЗС (ост.по требо-
ванию) - ул.Московская - ул.Поселковая - ГПТУ 
№ 6 - Троллейбусное депо - пл.Московская (ул.
Московская) - пл.Московская (ул.Билибина) 
- ул.Билибина - ул.Пухова - пл.Телевизионная- 
ул.Огарева (в ст.ул.Кирова) - ул.Кирова - 
ул.Пролетарская (в ст.ул.Гурьянова - ТРЦ XXI век 
- МГТУ им.Баумана - Бор - ДС «Лесная сказка» 
- ДС «Сокол» - с/х Выставка - ул.Вишневского - 
Анненки - с/х Академия - д.Белая 

ул.Гурьянова; 
ул.Московская; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная; 
ул.Труда; ул.Рылеева, 
ул.Плеханова 
- ул.Кирова; 
ул.Гагарина;   а/д 
«Подъезд к г.Калуге 
от М3 «Украина»,
ул.Вишневского,
автодорога «Силикат-
ный - Анненки»;
ул.Черносвитинская

23,0 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Автобус Средний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

73 83 ст. Калуга-I – ул. Ни-
китина                 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина)- к-тр 
«Центральный» пл.Победы - Аптека № 3 - 
Больница № 4 - ул.Постовалова (ост. по требо-
ванию) - ул.Никитина, д.139

ул.Ленина; 
ул.Баррикад;
ул.Московская;
ул.Кирова; ул.Ст.Раз-
ина; ул.Никитина;
ул.Постовалова

6,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 11
(10+1)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

74 85 Швейная фабрика– Си-
ликатный                         

Швейная фабрика - ул.Никитина - библио-
тека им.Белинского - к-тр «Центральный» 
- ул.Баррикад (в сторону Швейной фабрики) - 
Школа № 14 - ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - пл.Московская - м-н «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - ул.Московская - АГЗС - 
ст.Азарово - Дом культуры

ул.Луначар-
ского; ул.Ленина;
ул.Баррикад;
ул.Московская;
ул.Гурьянова

9,3 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Средний 1 любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

75 86 пл. Победы – Сили-
катный                              

Торговая база - Железнодорожная больница 
- Строительный техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта -  ул.Моторная - 
СПМК  - Поликлиника - проходная 
КАДВИ - ул.Московская - АГЗС - ст.Азарово - 
Дом Культуры

ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская;
ул.Путейская;
ул.Гурьянова

10,8 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Сред-ний 2
(1+1)

любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
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76 90 пос. Северный – Гипер-
маркет     «К-Раута»

Универмаг - Дачная -мкр «Байконур» - ТРЦ 
«Торговый квартал» -30 микрорайон - 
ул.Кибальчича -(ул.Малоярославец- кая - заезд 
на обратном пути) -Лицей № 13 - ул.Азаровская 
- Путепровод -  ул.Поселковая -ГПТУ № 6 
- Троллейбусное депо - Трансмаш -маг. «Спут-
ник» - пл.Московская - ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - сквер Комсомола - Городской 
рынок - пл.Маяковского -ул.Чапаева - Почта - 
ул.Моторная - Тайфун - Дубрава - Нефтебаза 
- п.Дубрава

ул.Московская;
ул.К.Либкнехта;
ул.Чапаева;
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе

14,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 8
(6+2)

любой 30.06.2015 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

77 91
 (л)

скв.Медицинских 
сестер - 
Дом быта - 
д. Жерело

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта - 
ул. Огарева - Школа № 14 - ул. К. Либкнехта 
- пл. Московская - м-н «Спутник» - Трансмаш - 
Троллейбусное депо  ГПТУ № 6 -ул. Поселковая 
-Путепровод -ул. Азаровская - Лицей № 13 -
30 микрорайон - ул.Кибальчича -ТРЦ «Торговый 
квартал»  - мкр. Байконур - Дачная - Универмаг 
- п. Северный - поворот д. Доможирово - дачи 
«Заря»  - д. Петрово (ост.по требованию) - дачи 
«Василек» (ост. по требованию) - 
д. Ильинка - ост. по требованию

ул. Кирова;
ул. Московская; 
Окружная а/д;
автодорога «Ильин-
ка-Жерело»;
ул. Центральная

19,05 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

78 92  Городской рынок- 
пл.Победы - пл.Мира 

ул.К.Либкнехна - ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - Школа № 14 - К-тр «Центральный» - 
пл.Победы - ул.Мичурина - Аптека № 3 (ост.по 
требованию) - ул.Войкого (ост.по требованию) - 
ул.Н.Козинская - ул.Беляева - Детская больница 
- пл.Старый торг - Каменный мост - ул.Баумана 
- КФ МГТУ им.Баумана- ул.Кирова - Драмтеатр 
- Дом быта - ул.Огарева - ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) -  сквер Комсомола

Грабцевское шоссе 
- ул.К.Либкнехта; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Степана Разина; 
ул.С.Щедрина;
ул.Кутузова;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева; ул.Гагарина;
ул.Кирова;

12,0 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 4
(3+1)

любой 26.10.2017 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

79 93 мкр. «Европей-
ский квартал» – 
д.Доможирово

пов.Воинская  часть - З-д «Элмат»- Правобере-
жье (в сторону Европейского квартала) - Библи-
отека - школа искусств- Шопинский -
поворот -Ромоданово - КФ МГТУ им.Баумана-  
ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - Драмтеатр -
Дом быта -ул.Огарева - Школа № 14 (в ст. 
д.Доможирово) - ул.К.Либкнехта (ул.Мо-
сковская) -пл.Московская -маг. «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая-  Путепровод - ул.Азаровская-
Лицей № 13 -30 микрорайон -ул.Кибальчича 
- ТРЦ «Торговый - квартал» - мкр Байконур 
- Дачная - Универмаг - пос.Северный -  пов. д. 
Доможирово (ост. по требованию) - Дачи «Ис-
кра» - Дачи «Березка 2»

3-й Академический 
проезд; ул.Генерала 
Попова; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Московская; 
автодорога до  д. 
Матюнино

22,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 25.12.2015 ИП Терен-
тьев А.Ю.

г.Калуга,
ул.Герцена, 
д.31, кв.64

80 95 Швейная фабрика– 
ул. Кубяка                           

ул.Никитина - библиотека им. Белинского - к-тр 
«Центральный»  -Дом быта-  ул.Огарева - 
Школа № 14 - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) -
пл.Московская -м-н «Спутник» -Трансмаш -
Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - л.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская - Лицей № 13 

ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Московская

9,6 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

81 97
(л)

Швейная фабрика– 
д. Канищево - пос.
Северный 

ул.Никитина-библиотека им Белинского - (к-тр 
«Центральный» (в сторону Швейной фабрики)-
Городская Управа-Дом быта - ул.Огарева - 
Школа № 14 - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) -
пл.Московская -м-н «Спутник» -Трансмаш -
Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - л.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская - Лицей № 13 -30 
микрорайон -ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр. Байконур - Дачная - Универмаг 
- пос.Северный - ул.Дорожная - Швейцарская 
деревня (ост. по требованию)

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Московская;
ул.Майская;
ул.Дорожная;
ул.Новая

14 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым тарифам

Авто-
бус

Средний 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

82 97
(с)

Швейная фабрика– 
д. Канищево 

ул.Никитина -библиотека им. Белинского - 
(к-тр «Центральный»  - в сторону Швейной 
фабрики)-Городская Управа Дом быта - 
ул.Огарева - Школа № 14 - ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) -пл.Московская -м-н «Спутник» -
Трансмаш -Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -
Лицей № 13 -30 микрорайон -ул.Кибальчича 
- ТРЦ «Торговый квартал» - мкр Байконур - Дач-
ная - Универмаг - пос.Северныйул.Дорожная - 
Швейцарская деревня (ост.по требованию)

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Московская;
ул.Майская;
ул.Дорожная
ул.Новая

14 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(20+6)

любой 21.08.2013 ООО 
«Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

83 97
(м)

Швейная фабрика– 
пос.Северный  

ул.Никитина -
библиотека им. Белинского - (к-тр «Централь-
ный» (в сторону Швейной фабрики)-Городская 
Управа Дом быта - ул.Огарева - 
Школа № 14 - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) -
пл.Московская -м-н «Спутник» -Трансмаш -
Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - л.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская -Лицей № 13 - 
30 микрорайон -ул.Кибальчича - ТРЦ «Торго-
вый квартал» - мкр Байконур - Дачная - Универ-
маг - ул.Светлая - пос.Северный -ул.Дорожная 
- Швейцарская деревня (ост. по требованию)

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Московская;
ул.Майская;
ул.Дорожная;
ул.Новая; ул.Светлая

14 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руе-
мым тарифам

Авто-
бус

Малый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

84 98 скв.Медицинских 
сестер - 
д. Лихун (пос. Моло-
дежный)

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта 
- ул. Огарева - Школа № 14 - ул. К. Либкнехта 
- пл. Московская - м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 -ул. Поселко-
вая -Путепровод -ул. Азаровская - Лицей № 13 - 
30 микрорайон - ул.Кибальчича -ТРЦ «Торговый 
квартал»  - мкр. Байконур - Дачная - Универмаг 
-  пос. Северный - поворот д. Доможирово - 
дачи «Заря»  - д. Петрово (ост. по требованию) 

ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Московская;
ул.Молодежная 
(д.Лихун)

16,8 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Средний 2 любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

85 99  скв.Медицинских 
сестер -  
д. Григоровка

пл.Мира - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-  Драмтеатр 
- Дом быта - ул. Огарева - Школа № 14 - 
ул. К. Либкнехта - пл. Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное депо  
- ГПТУ № 6 -ул. Поселковая -Путепровод -ул. 
Азаровская - Лицей № 13 - 30 микрорайон - 
ул.Кибальчича -ТРЦ «Торговый квартал»  - мкр. 
Байконур - Дачная - Универмаг - п. Северный 
- поворот д. Доможирово - дачи «Заря»  - д. 
Петрово (ост.по требованию) - дачи «Василек» 
(ост. по требованию)- д. Ильинка  - ост. по 
требованию

ул. Кирова;
ул. Московская; 
Окружная а/д;
автодорога «Ильин-
ка-Жерело»

20,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 1 любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  14.08.2018                                                                                                                       № 28
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 

и проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, 
Спичечной, Некрасова

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 

Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межева-
ния территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова, (далее – обще-
ственные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги проекта  изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова, и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru  и открыть 
экспозицию данного проекта.
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6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги   
 от 14 августа 2018 г. № 28

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасова.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготовлен про-
ект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 23.07.2018 № 7647-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 14.08.2018г.  № 28
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граж-
дан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 15.08.2018 по 03.10.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
22.08.2018 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 22.08. 2018 по 15.09.2018  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 предложений 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.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, 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 замечаний: с 22.08. 2018 по 
15.09.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документация по планиров-
ке территории».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 1 октября 2018 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения        о проведении аукци-
она: Постановления Городской Управы города Калуги от 02.09.2015  № 11203-пи (лот № 1), от 18.10.2017 
№ 12238-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 1 октября 2018 г. в 11:00  по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 сентября 2018 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20 августа 2018 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 сентября 2018 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются  с  20 августа 2018 г. по 26 
сентября 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв.м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, МПС, р-н д.4,  с разрешенным использованием: предприятия V 
класса вредности по классификации СанПин;
Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
- учетный номер части 1, площадью 1 428 кв.м., содержание ограничений использования объектов не-
движимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г  № 160.40.26.2.10, срок действия 24.02.2009;
 - учетный номер части 2, площадью 1 449 кв. м., содержание ограничений использования объектов 
недвижимости в границах охранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 г  № 160.40.26.2.3, срок действия 24.02.2009;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000071:17, площадью 4 112 кв.м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир металлическое 
строение, участок находится примерно в 13 м от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл.,  г. Калуга, ул. Гурьянова, с разрешенным использованием: мастерские авто-
сервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автосалоны;
Ограничения прав на земельный участок:
Лот № 1 – не имеются;
Лот № 2 – особые условия: вынести из границ земельного участка сети водопровода Д= 200 мм, Д=400 
мм и сеть газопровода высокого давления. Обременения в отношении земельного участка: определены 
в соответствии с приложенным градостроительным планом земельного участка.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроитель-
ным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011                                     № 
247 (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в со-
ответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 

водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения                                   
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инже-
нерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ                       от 23.08.2014 № 
845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключе-
ния объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Информация будет предоставлена при условии направления в 
адрес Водоканала заявления о выдаче технических условий на подключение (технологическое присо-
единение) указанного объекта на земельном участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006                   г. № 83 «Об утверждении 
Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, пред-
усмотренного п. 8 указанных правил. Дополнительно информируем, что ближайшая централизованная 
сеть водоотведения, диаметром 800 мм, проходит с западной стороны запрашиваемого земельного 
участка. Сети питьевого водопровода, диаметром 150 мм, и технического водопровода, диаметром 
2х300 мм, проходят по запрашиваемому земельному участку для водоснабжения предприятия ОАО 
«Калугапутьмаш» (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 23.09.2015 № 37);
Лот № 2: по территории земельного участка, проходят централизованные инженерные коммуникации: 
сеть холодного водоснабжения диаметром Ду-200 мм;                         Ду-400мм, состоящие на праве 
хозяйственного ведения Водоканала. Использование земельного участка под запрашиваемые цели 
возможно при условии формирования границ земельного участка вне охранных зон сетей холодного 
водоснабжения и водоотведения. Для уточнения трасс инженерных коммуникаций, состоящих на праве 
хозяйственного ведения Водоканала необходимо вызвать на место представителя по тел. 21-11-12 либо 
предоставить в Водоканал топографическую съемку в масштабе 1:500, с нанесенными подземными 
инженерными коммуникациями (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 29.01.2018 № 
28);
- к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможность подключения имеется, от газопровода высокого давления                                   
Д-219 мм по ул. Кирпичный завод. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утра-
тившим силу некоторых актов Правительства РФ. Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 
85), срок действия технических условий (п. 29) определяется в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. Размер платы за под-
ключение определяется Постановлением Министерства тарифного регулирования Калужской области в 
зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети 
газораспределения (письмо    АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 24.09.2015 
№ АГ-03/2498);
Лот № 2: возможность подключения имеется, от газопровода высокого давления     Д-625 мм по ул. 
Азаровской, г. Калуги. Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение Калуга». 
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства №1314. В 
случае возможного прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на 
правах собственности или на других законных основаниях, возможно, потребуется получение разреше-
ния, оформленного надлежащим образом (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 01.02.2018 № ВБ-03/397);
Срок аренды земельного участка по конкретному лоту:
Лот № 1: 54 месяца;
Лот № 2: 32 месяца
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
лот № 2 – 780 000 руб.;
лот № 3 – 384 000 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 23 400 руб.;
лот № 2 – 11 520 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 780 000 руб.;
лот № 2 – 384 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов  о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) 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 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской об-
ласти л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, 
в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) 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 документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
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 недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,        на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом,   в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона    с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим 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 Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - 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 возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении 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. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления  об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 1 октября 2018 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:________:_____, 
площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): ________________________________
________________________________________________________________Калужская область, г. Калуга, 
______________________________________________________________________.
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 основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном 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 (арендодателем) договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные,  а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального 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)                                           Фамилия Имя От-
чество (полностью)                                        М.П.      (необходимо указать реквизиты доверенности,                                                                                                                  
в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   2018г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 1 октября 2018 г. (лот № ____)

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 40:26:________:_____, площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): 
__________________________________________________________________________________________
______Калужская область, г. Калуга, ___________________________________________________________.
Заявитель________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание
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       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    Документы передал ____________________________________________     ______________________
   М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)        Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае подачи 
заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ /_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2018 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2018 г. 
Основание отказа _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      М.П. 

Приложение № 1 к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 10.08.2018  № 8272-пи
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право  заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуще-
стве, находящемся в собственности муниципального образования «Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о проведении открыто-
го конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
27.04.2009 № 82-п.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.08.2018                                                                                                        №282-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от 
строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга 

на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. 
Калуга» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 21.11.2017 
№ 13525-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, предус-
матривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строящейся транспортной раз-
вязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом че-
рез     р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного 
объекта «Автомобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строитель-
ство объезда г. Калуга на участке   Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова 
в г. Калуга»,  заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная 
дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на 
участке Секиотово - Анненки с мостом через   р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга»от 19.07.2018, 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного объекта «Ав-
томобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда 
г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга» 
(приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта «Ав-
томобильная дорога от строящейся транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда 
г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга» 
(приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории, предусматривающих размещение линейного объекта «Автомобильная дорога от строящейся 
транспортной развязки на ПК 106 объекта «Строительство объезда г. Калуга на участке Секиотово - Ан-
ненки с мостом через                р. Оку» до ул. Серафима Туликова в г. Калуга» подлежат официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги    А.С.ВОЛКОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.08.2018  №283-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 
№ 411-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании постановления  Городской    Управы   города   Калуги   от   
02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.  Строку 10 раздела 1  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.
1.3. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.
1.4. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги на 2014-2020 годы» подраздела 8.1 раздела 8 Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5.  Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   территории  
города  Калуги на  2014-2020 годы»  подраздела  8.1 раздела 8   Программы изложить в  новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 
8.2 раздела 8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постанов-
лению.
1.7. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела  8.1 разде-
ла 8  Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
1.8. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 
раздела 8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановле-
нию.
1.9. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 раздела 8   
Программы  изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.6 раздела 8   Програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.11. Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.6 раздела 8  Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.12. В строке 11 паспорта Программы слова «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей про-
тяженности дорог на 32 % к показателю 2012 года и    доведение   значения   этого  показателя    в     2020  
году   до  67 %»   заменить  словами
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4 %».
1.13. В строке 11 паспорта Программы слова «-доля пассажиров, перевезенных муниципальным   обще-
ственным    транспортом,  увеличится  до  50 %»   заменить  словами
«- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 54 %».
1.14. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы 
слова «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 
2012 года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %» заменить словами «- увеличение 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4 % к показателю 2012 года и доведе-
ние значения этого показателя в 2020 году до 64,4 %».
1.15. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы 
слова  «- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 
50 %»  заменить словами «- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом 
увеличится до 54 %».
1.16. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их 
значениях» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановле-
нию.
1.17. В пункте 3.3 раздела 3  Программы слова «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей про-
тяженности дорог на 32 % к показателю 2012 года и  доведение   значения   этого     показателя   в   2020   

году  до   67 %»   заменить   словами
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4 %».
1.18. В пункте 3.3 раздела 3  Программы слова «- доля пассажиров, перевезенных муниципальным   
общественным  транспортом,  увеличится   до  50 %»    заменить  словами
«- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 54 %».
1.19. В строке 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги на 2014-2020 год»  Программы слова «- увеличение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, 
от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 
2020 году до 67 %» заменить словами «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности 
дорог на 29,4 % к показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4 %».
1.20. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 8.1 раздела 8 
Программы слова «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к 
показателю 2012 года и   доведение     значения   этого   показателя   в   2020  году   до  67 %»   заменить   
словами
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, со-
ответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4 %».
1.21. Таблицу «Сведения об индикаторах показателях подпрограммы и их значениях» подраздела 8.1 
раздела 8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 13 к настоящему постановле-
нию.
1.22. В пункте 2.3 подраздела 8.1 раздела 8 Программы слова «- увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 года и доведение значения этого 
показателя в 2020 году до 67 %» заменить словами «- увеличение доли протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей 
протяженности дорог на 29,4 % к показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2020 
году до 64,4 %».
1.23.  В строке 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» слова 
«- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным  транспортом,  увеличится   до   50 
%»    заменить   словами
«- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 54 %».
1.24. В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» подраздела 8.2 раздела 8 
Программы слова «- доля пассажиров, перевезенных муниципальным   общественным    транспортом,  
увеличится  до  50 %»   заменить  словами
«- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 54 %».
1.25. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» подраздела 8.2 раздела 8   Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.
1.26. В пункте 2.3 подраздела 8.2 раздела 8 Программы слова «-доля пассажиров, перевезенных му-
ниципальным общественным транспортом, увеличится до 50 %»  заменить словами «- доля перевозок 
пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 54 %».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  
города Калуги.

Городской Голова Города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги от10.08.2018№283-п

Объемы и ис-
точники
финансирования 
муниципальной 
программы

Наименова-
ние
программы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 8365335,2 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 649368,1 677286,9 700600,9
В том числе
Муници-
пальный 
бюджет

5886830,5 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 649368,1 677286,9 700600,9

Областной 
бюджет 1555340,3 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет 923164,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»
Итого: 7219345,4 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 498817,6 517800,0 526300,0
Муници-
пальный 
бюджет 4748209,2 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1

498817,6
517800,0 526300,0

Областной 
бюджет

1547971,8
609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет 923164,4 0,0 0,0 435510,4

487654,0
0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

Итого: 205225,5 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 56645,8 55582,2 75396,2

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»
Итого: 127364,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 0,0 0,0 0,0
Муници-пальный 
бюджет 119996,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»
Итого: 260089,

9 0,0 0,0 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0

Муници-пальный 
бюджет 260089,9 0,0 0,0 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0
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Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»
Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муници-пальный 
бюджет 138558,2 71002,2 6755 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»
Итого: 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
                                                                                                   от_10.08.2018_№_283-п_

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

Муници-пальный 
бюджет 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 287248,3 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 48904,7 48904,7 48904,7
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, еже-
годно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

№ п/п Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок начала и 
окончания реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муници-
пальной  программы  (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользо-

вания местного  значения, искусственных дорожных 
сооружений  и элементов обустройства, автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения

Управление городского хозяйства города Калуги /
управление по работе с населением на территориях / муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Специализированное монтажно-экс-
плуатационное управление»/муниципальное казенное учрежде-
ние «Служба единого заказа городского
2014-2020 гг. хозяйства»

- обеспечение круглого-дичного поддержания надлежа-
щего технического состояния на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения и искус-
ственных дорожных сооружений, а также обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах;
- решение задач по   приведению автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных дорожных сооружений города Калуги, а также 
искусственных сооружений в соответствие с норматив-
ными требованиями к транспортно-эксплуатаци-онно-
му состоянию 

Доля протяжённости дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.2 Укрепление материально-технической базы учреж-
дений в сфере дорожного хозяйства

Управление городского хозяйства города 
Калуги /
муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатацион-
ное управление» 

2014-2016 гг. обеспечение потребности в специализированной тех-
нике для обеспечения содержания УДС города Калуги 
в соответствии с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию

Доля протяжённости дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям,
от общей протяжённости дорог

1.3 Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (в т.ч.  решение 
неотложных задач по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог местного значения и (или) улич-
но-дорожной сети в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия)

Управление городского хозяйства города Ка-
луги / муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства» 

2014-2020 гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям,
от общей протяжённости дорог;
- объем неотложных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог местного значения и (или) улично-
дорожной сети в целях ликвидации дефектов дорожного 
покрытия 

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструкция автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения
Управление городского хозяйства города Ка-
луги / муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства»

2015 г.

   

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям, от общей протяжённости дорог

2.2 Строительство дорог общего   пользования в новом    
микрорайоне массовой   застройки «Правгород» в 
г.Калуга. 1б этап    строительства (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016 гг.       обеспечение повышения уровня безопасности и 
эффективности функционирования движения транс-
порта, повышение  пропускной способности УДС города 
Калуги и улучшение 

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации програм-
мных мероприятий по строительству

- экологической обстановки в городе

2.3 Строительство дорог общего   пользования     в          
новом    микрорайоне         массовой   застройки  
«Правгород»   в  г. Калуга. 1а этап    строительства 
(в т.ч. ПИР)         

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   мероприятий по строительству

2.4 Реконструкция автодороги с асфальтовым покрыти-
ем «Правый берег - Шопино» стр.1б протяженно-
стью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015-2018 гг.
обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС  города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   мероприятий  по строительству

2.5 Реконструкция моста через р.Яченка в районе 
д.Белая муниципального образования «Город Калу-
га» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015-2017 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС  города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных 
мероприятий по строительству

2.6 Строительство надземного пешеходного перехода 
над автодорогой между микрорайонами Турыни-
но-1 и Турынино-3 г.Калуга (в т.ч. ПИР).

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016 гг. - решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог 

Доля протяжённости дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям,
от общей протяжённости дорог

2.7 Проектирование и строительство улично-
дорожных сетей земельных участков индивидуаль-
ной застройки для многодетных семей  (в т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015-2020 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС  города Калуги 
 и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных 
мероприятий по строительству
          

2.8 Строительство подъездной дороги к гражданскому 
кладбищу      в     районе     д. Марьино муниципаль-
ного образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014 г.,
2016 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных 
мероприятий по строительству

2.9 Строительство дороги общего пользования в микро-
районе Кубяка г.Калуги от строения 
№ 328а по 
ул. Московская до жилого дома № 9 корп.5 по 
ул.Кубяка (в.т.ч. ПИР) 

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2014-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.10 Строительство дороги д.Яглово муниципального 
образования «Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»   

2015 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС  города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.11 Строительство автодороги к строящемуся микро-
району ОАО «Тайфун» в г. Калуге ( в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2015-2016 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе            

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.12 Строительство кольцевой развязки по ул. Сире-
невый бульвар с примыканием к автомобильной 
дороге «Правый берег - Шопино» (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги» 

2016 г., 
2018 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.13 Реконструкция автомобильной дороги по ул. Та-
рутинская на участке от   Синих     мостов     до  ул. 
Радищева в городе Калуга с мероприятиями по 
усовершенствованию организации дорожного дви-
жения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»      

2016 г., 
2017 г.

обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе            

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.14 Реконструкция автодороги с асфальтовым покры-
тием        п.Северный-Окружная г. Калуги (в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.15 Строительство улично-дорожной сети г. Калуги на 
территории участка железной дороги станции Калу-
ги-1 (Окская ветка) от ул. Болдина до ул. Билибина 
( в т. ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных  
мероприятий по строительству
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2.16 Магистральная улица районного значения и улицы 
в жилой застройке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая  
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры,  градостро-
ительства и земельных  отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016 г., 2017 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных  мероприятий по строительству

2.17 Строительство автомобильной дороги от Грабцев-
ского шоссе (район строения д.176) до ул.Новая, 
д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   мероприятий по строительству

2.18 Проектирование и строительство улично-дорожной 
сети города Калуги 

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги / муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2016-2020 гг. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение  пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных мероприятий по строительству

2.19 Строительство автомобильной дороги от Грабцев-
ского шоссе до АК «РИТМ»

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2017 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   мероприятий по строительству

2.20 Строительство подъездной автомобильной дороги 
от Тульского шоссе до тренировочной футбольной 
базы

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2017 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   
мероприятий по строительству

2.21 Строительство автомобильной дороги от строящей-
ся транспортной развязки на ПК106 объекта: «Стро-
ительство объезда г.Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через р.Оку» до ул.Серафима 
Туликова в г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2018 г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных мероприятий по строительству

2.22 Капитальный ремонт улицы в жилой застройке от 
стр.112 по Грабцевскому шоссе до стр.128 и про-
езда вдоль Калужского технологического колледжа 
(стр.126) в г.Калуге (в т.ч.ПИР)

Управление городского хозяйства города 
Калуги / управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги/ муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства 
города Калуги»

2018г. обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реали-
зации программных   мероприятий по строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1 2 3 4 5 6
1.1 Приобретение пассажирской техники для организа-

ции транспортного обслуживания населения
Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспорта «Управление Калужско-
го троллейбуса» г.Калуги

2020 г. - сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пасса-
жиров за счет увеличения выпуска троллейбусов на 
линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажиров на 
коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности пере-
возок пассажиров через р. Ока

- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом; 
- количество возвратов троллейбусов с линии по техниче-
ской неисправности;
- темп роста пассажиропотока речного транспорта по 
сравнению с предыдущим годом

1.2 Осуществление перевозок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротранспорта «Управление Калужско-
го троллейбуса» г.Калуги

2014-2020 гг. обеспечение пассажиров услугами речного транспорта - доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом;
- темп роста пассажиропотока речного транспорта по 
сравнению с предыдущим годом

1.3 Организация диспетчерского обслуживания  транс-
портных средств

Управление городского хозяйства города Калу-
ги/муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

2016-2020 гг. обеспечение комфортных условий для всех участников 
дорожного движения

количество принятых заявок, жалоб и претензий от на-
селения на работу 
общественного транспорта, уборку города, работу ава-
рийных комиссаров

1.4 Осуществление контроля за транспортным обслу-
живанием населения 

Управление городского хозяйства города Калу-
ги / муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

2020 г. - стимулирование   исполь-зования гражданами   об-
щественного  транспорта,    а также повышение   каче-
ства  обслуживания   пассажиров  на   маршрутах  на-
земного   городского муниципального транспорта

количество осуществленных проверок соблюдения усло-
вий муниципальных контрактов перевозчиками 
 

1.5. Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
и электрическим транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования по регулируемым 
тарифам

Управление городского хозяйства города 
Калуги

2018-2020 г. - обеспечение пассажиров регулярными перевозками 
на муниципальных маршрутах общего пользования

доля перевозок пассажиров муниципальным обществен-
ным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»
1 Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых 

территорий многоквартирных домов и  междворо-
вых проездов

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства»

2016-2020 гг. выполнение комплекса работ  по ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов и междворовых
 проездов

- доля отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества
дворовых территорий, расположенных в границах города 
Калуги (%);
- доля отремонтированных проездов к дворовым терри-
ториям от общего количества проездов к дворовым тер-
риториям, расположенных в границах города Калуги (%)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

1

Организация работ по повышению безопасности 
дорожного движения (содержание, текущий ре-
монт, обустройство новых светофорных объектов; 
реконструкция (модернизация) светофорных объ-
ектов; 

Управление городского хозяйства города 
Калуги  /
муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатацион-
ное управление» 

2016-2020 гг. - приведение улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствие с требо-
ваниями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
- применение современных технических средств 

- доля установленного пешеходного ограждения в зоне 
пешеходных переходов от требуемого количества (%);
- количество модернизированных светофорных объектов

 содержание, текущий ремонт, установка новых  
искусственных неровностей; нанесение линий до-
рожной разметки; установка, замена,  содержание, 
текущий ремонт дорожных знаков; установка пеше-
ходных ограждений; установка, ремонт и техниче-
ское обслуживание средств видеофиксации

организации дорожного движения, направленных на 
ликвидацию мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направ-
ленных на содержание 
 имеющихся средств по организации дорожного дви-
жения;
- повышение правового сознания участников дорожно-
го движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной 
сети;
- модернизация технических средств регулирования 
дорожного движения и создание безопасных условий 
для передвижения транспортных средств и пешеходов 
по улично-дорожной сети города.

(ед.);
- количество  установленных светофорных объектов (ед.);
- доля  нанесённой
 горизонтальной и вертикальной дорожной разметки от 
общего  количества требуемой разметки (%);
- доля  установленных искусственных дорожных неров-
ностей от общего количества предусмотренных к ремонту 
(%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных
объектов (ед.);

2

Разработка документов транспортного планирова-
ния: комплексная 
схема организации дорожного движения, про-
граммы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры, совершенствование пассажирского 
транспорта общего пользования.

Управление городского хозяйства города 
Калуги

2018-2020 гг. - количество обслуживаемых дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемого пешеходного 
ограждения (кв.м);
- количество обслуживаемых искусственных дорожных 
неровностей (ед);
- количество дорожно-транспортных происшествий (ед.)

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Выполнение комплекса работ  по ремонту дворо-

вых территорий многоквартирных домов и  межд-
воровых проездов

Управление городского хозяйства города 
Калуги

2014-2015 гг. - решение задач по приведению дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых проездов в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение восстановитель-ного ремонта автомо-
бильных стоянок, расположенных на территориях, при-
легающих к многоквартирным домам

- количество отремонтированных дворовых территорий; 
- количество отремонтированных проездов к дворовым 
территориям;
- доля отремонтированных дворовых территорий от об-
щего количества предусмотренных к ремонту дворовых 
территорий, расположенных в 
границах муниципального образования «Город Калуга» 
- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества предусмотренных к ре-
монту дворовых территорий, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
1 Приведение улично-дорожной сети города Калуги в 

соответствие с требованиями ГОСТ и СНиП для обе-
спечения безопасности дорожного движения

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное монтажно-эксплуатаци-
он-ное управление» 

2014-2015 гг. - совершенствование организации движения транспорт-
ных средств и пешеходов, снижение риска возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий;
- увеличение количества дорожных неровностей,
дорожных знаков, установка световых табло с целью
обеспечения безопасности дорожного движения;
- поддержание в технически исправном состоянии 
светофорных объектов, пешеходных ограждений 

- количество установленного пешеходного ограждения в 
зоне пешеходных переходов;
- доля установленного  пешеходного ограждения в зоне  
пешеходных переходов от
требуемого количества;
- количество модернизированных светофорных объектов;
- количество установленных светофорных объектов;
- количество нанесенной горизонтальной и вертикальной 
дорожной разметки; - доля нанесенной горизонтальной и 
вертикальной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вертикальной   до-
рожной разметки от общего количества требуемой раз-
метки
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2 Применение современных технических средств 
организации дорожного движения, направленных 
на ликвидацию мест концентрации дорожно-транс-
портных происшествий

2014-2015 гг. - количество установленных искусственных дорожных 
неровностей;
- доля установленных искусственных дорожных неровно-
стей от общего количества;
- количество установленных дорожных знаков;
- количество установленных световых табло

3 Проведение плановых и регламентных работ, на-
правленных на содержание имеющихся средств по 
организации дорожного движения

2014-2015 гг. - количество обслуживаемых светофорных объектов;
- количество обслуживаемых дорожных знаков;
- количество обслуживаемых пешеходных ограждений;
- количество  обслуживаемых искусственных дорожных 
неровностей

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципального  казенного  учрежде-
ния «Служба единого заказа городского хозяйства»

Управление городского хозяйства города Ка-
луги / муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяйства»

2015-2020 гг. - увеличение количества платных парковочных мест

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от10.08.2018№283-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограммы (ведомственой 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источники финансиро-
вания Всего 2014 

год 2015   год 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Совершен-
ствование и развитие улично-
дорожной сети на территории 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 5610468,1 1476718,9 1106966,8 1102674,5 527955,4 461052,5 464000,0 471100,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 4309550,0 867205,0 917723,4 668355,2 460113,9 461052,5 464000,0 471100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

города Калуги на 2014-2020 
годы»

Областной бюджет 1104567,0 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 196351,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

Итого 167252,5 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23800,0 23800,0 25200,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 167252,5 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23800,0 23800,0 25200,0

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги

Итого 1441624,8 51849,2 110758,9 358230,3 846821,3 13965,1 30000,0 30000,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 271406,7 51849,2 93673,9 36789,5 15129,0 13965,1 30000,0 30000,0

Областной бюджет 443404,8 0,0 17085,0 82281,5 344038,3 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 726813,3 0,0 0,0 239159,3 487654,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершен-
ствование организации   
транспортного 

Управление городско-
го хозяйства  города 
Калуги

Итого 205225,5 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 56645,8 55582,2 75396,2

обслуживания населения на 
территории населения на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
на 2014-2020 годы» 

Бюджет МО «Город 
Калуга» 205225,5 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 56645,8 55582,2 75396,2

Подпрограмма «Благоустрой-
ство дворовых территорий и 
междворовых проездов на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
на 2016-2020 годы»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 127364,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 119996,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма «Повышение  
безопасности дорожного дви-
жения на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 260089,9 0,0 0,0 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 260089,9 0,0 0,0 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Благоустрой-ство 
дворовых территорий и межд-
воровых 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
проездов на территории му-
ниципального образования 
«Город Калуга»

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Повышение  безопас-
ности дорожного движения на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
на 2014-2016 гг.»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципального  казен-
ного учреждения 

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга» 287248,3 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 48904,7 48904,7 48904,7

«Служба единого заказа город-
ского хозяйства»

Всего по муниципальной программе «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения»

Итого 8365335,2 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 649368,1 677286,9 700600,9
Бюджет МО «Город 
Калуга»

5886830,5 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 649368,1 677286,9 700600,9

Областной бюджет 1555340,3 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 923164,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4  к постановлению Городской Управы города Калуги  от10.08.2018№283-п
7. Объемы и источники

финансиро-вания подпро-граммы
Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

Наименование показателя Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 7219345,4 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 498817,6 517800,0 526300,0
Муниципаль-ный бюджет 4748209,2 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1 498817,6 517800,0 526300,0
Областной бюджет 1547971,8 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 923164,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от10.08.2018№283-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2020 годы»  

№ п/п Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки 
реали-за-
ции

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муници-паль-
ного образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель/ участник 
муниципальной 
программы

Источники 
финан-сиро-
вания

Сумма расхо-
дов, всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3
4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1.

Содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного  
значения, искусственных дорож-
ных сооружений   и элементов 
обустройства,

2014-2020 
гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление» / муници-

Муници-паль-
ный бюджет

3263028,1 478091,9 494926,9 495299,0 413512,3 454356,2 459348,8 467493,0

 автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

2014-2020 
гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

пальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа го-
родского хозяйства»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с насе-
лением на территориях 167252,5 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23800,0 23800,0 25200,0
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1.2

Укрепление  материально-техни-
ческой базы учреждений в сфере 
дорожного хозяйства 2014-2016 

гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги / муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуата-ционное 
управление»

Муници-паль-
ный бюджет 47762,4 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3

Ремонт  тротуаров и автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения (в т.ч.  реше-
ние неотложных задач по ремон-
ту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в целях
 ликвидации дефектов дорожного 
покрытия)

2014-2020 
гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги /муници-
пальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет 920146,2 345997,6 342648,8 169943,7 46601,6 6696,3 4651,2 3607,0

Областной 
бюджет 1104567,0 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 196351,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения 2015 г.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги Муници-паль-

ный бюджет 78613,3 0,0 78613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Строительство дорог общего 
пользования в новом микро-
районе массовой застройки 
«Правгород» в г.Калуга, 1б этап 
строительства (в т.ч. ПИР) 

2014-2016 
гг.

Управление архитекту-
ры, градостроитель-ства 
и земельных отношений 
города Калуги

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги /

Муници-паль-
ный бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги» Областной 

бюджет 15213,3 0,0 0,0 15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Строительство дорог общего 
пользования в новом микрорайо-
не массовой застройки 
«Правгород» в г.Калуга, 1а этап 
строительства (в т.ч. ПИР)

2014-2016 
гг.

Муниципаль-
ный бюджет 10457,7 9041,5 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 44561,7 0,0 14818,5 29743,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Реконструкция автодороги с ас-
фальтовым покрытием «Правый 
берег-Шопино» стр.16 протяжен-
ностью 4,5 км  (в т.ч. ПИР)  

2015-2018 
гг.

Муници-паль-
ный бюджет 21624,7 0,0 7768,1 2167,0 8999,0 2690,6 0,0 0,0

Областной 
бюджет 202028,0 0,0 0,0 0,0 202028,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Федераль-
ный бюджет 487654,0 0,0 0,0 0,0 487654,0 0,0 0,0 0,0

2.5
Реконструкция моста через 
р.Яченка в районе д.Белая муни-
ципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015-
2017 гг.

Муници-паль-
ный бюджет 4780,9 0,0 1551,5 3130,4 99,0 0,0 0,0 0,0

2.6
Строительство надземного пеше-
ходного перехода над автодоро-
гой между Турынино-1 и Турыни-
но-3  г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-2016 
гг.

Муници-паль-
ный бюджет 17708,1 932,1 6584,5 10191,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 2266,5 0,0 2266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земель-
ных участков индивидуальной за-
стройки для многодетных семей 
(в т.ч. ПИР)

2015- 2020 
гг.

Муниципаль-
ный бюджет 42539,1 0,0 268,9 3958,7 5326,2 2985,3 15000,0 15000,0

2.8

Строительство подъездной до-
роги к гражданскому кладбищу в 
районе д.Марьино муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

2014 г.,
2016 г.   

Муници-паль-
ный бюджет 1655,6 1223,5 0,0 432,1 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9

Строительство дороги общего 
пользования в микрорайоне 
Кубяка г.Калуга от строения 
№ 328а по 
ул. Московская до жилого дома 
№ 9 корп.5 по ул.Кубяка (в.т.ч. 
ПИР)

2014-2016 
гг.

Муници-паль-
ный бюджет 7772,8 2756,6 4906,2 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 25625,2 0,0 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10
Строительство дороги в д.Яглово 
муниципального образования 
«Город Калуга» (в т.ч. ПИР)

2015 г.
Муници-паль-
ный бюджет 85,7 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11

Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Тарутинская на 
участке от Синих мостов до
ул. Радищева в городе Калуга с 
дорожного движения (в т.ч. ПИР) 
с мероприятиями по усовершен-
ствованию организации

2016-2017 
гг.

 Муници-
пальный 
бюджет 2311,0 0,0 0,0 2190,4 120,6 0,0 0,0 0,0

2.12

Строительство кольцевой раз-
вязки по ул.Сиреневый бульвар с 
примыканием к автомобильной 
дороге «Правый берег-Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

2016 г., 
2018 г.

Муниципаль-
ный бюджет 2006,0 0,0 0,0 1506,0 0,0 500,0 0,0 0,0

2.13

Строительство автодороги к стро-
ящемуся микрорайону ОАО «Тай-
фун» в г. Калуге (в т.ч. ПИР)

2015-2016 
гг.

Муниципаль-
ный бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 11699,8 0,0 0,0 11699,80 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14
Реконструкция автодоро-
ги  асфальтовым покрытием        
п.Северный-Окружная г. Калуги 
(в т.ч. ПИР)

2016 г.

Муници-
пальный 
бюджет 4060,5 0,0 0,0 4060,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2.15

Строительство улично-дорожной 
сети г. Калуги на территории 
участка железной дороги станции 
Калуги-1 (Окская ветка) от 
ул. Болдина до ул. Билибина (в 
т.ч. ПИР)

2016 г.
Муници-
пальный 
бюджет

1017,7 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16

Магистральная улица районного 
значения и улицы в 
жилой застройке по адресу: 
г.Калуга, ул.Верховая
 (в т.ч. ПИР)

2016 г.,
2017 г.

Муници-
пальный 
бюджет

3701,4 0,0 0,0 3416,6 284,8 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет 99080,3 0,0 0,0 0,0 99080,3 0,0 0,0 0,0

Федераль
ный бюд-
жет 39159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.17
Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шос-
се (район строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.18
Проектирование и строительство 
улично-дорожной сети города 
Калуги

2016-2020 
гг.

Муници-
пальный 
бюджет

37408,0 0,0 0,0 4608,6 299,4 2500,0 15000,0 15000,0

2.19
Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шоссе до 
АК «РИТМ»

2017 г. Областной 
бюджет 23980,0 0,0 0,0 0,0 23980,0 0,0 0,0 0,0

2.20
Строительство подъездной авто-
мобильной дороги от Тульского 
шоссе до тренировочной фут-
больной базы

2017 г.

Областной 
бюджет 18950,0 0,0 0,0 0,0 18950,0 0,0 0,0 0,0

2.21

Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транспорт-
ной развязки на ПК106 объекта: 
«Строительство объезда г.Калуги 
на участке Секиотово-Аннен-
ки с мостом через р.Оку» до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2018 г. Муници-
пальный 
бюджет

3789,2 0,0 0,0 0,0 0,0 3789,2 0,0 0,0

2.22

Капитальный ремонт улицы в 
жилой застройке от стр.112 по 
Грабцевскому шоссе до стр.128 и 
проезда вдоль Калужского тех-
нического колледжа (стр.126) в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

2018 г.

Муници-
пальный 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 7219345,4 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 498817,6 517800,0 526300,0
МО «Город Калуга» 4748209,2 936864,7 1040641,6 728961,20 498824,1 498817,6 517800,0 526300,0
Областной бюджет 1547971,8 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 923164,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6   к постановлению Городской Управы города Калуги   от10.08.2018№283-п

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.08.2018 №283-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования    «Город Калуга» на 2014-

2020 годы»

№
Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сро-ки 
реа-лиза-
ции

Наимено-вание 
распоря-дителя 
средств бюджета 
муници-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Ответст-венный 
исполни-тель, соис-
пол-нитель, участ-
ник муници-паль-
ной программы

Источники 
финансиро-вания

Сумма расходов, всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1
Приобретение пассажир-
ской техники для орга-
низации транспортного 
обслуживания населения

2020 г.
Управле-ние 
город-ского хозяй-
ства города Калуги

Управ-ление го-
родского хозяйства 
города Калуги  /
МУП ГЭТ «УКТ»        
г. Калуги

Муниципальный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Осуществление перевоз-
ок пассажиров на речных 
переправах через реку Оку

2014-2020 
гг.

Муниципальный 
бюджет 24058,4 3363,5, 3318,9 3683,4 3254,0 3479,0 3479,8 3479,8

1.3
Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

2016-2020 
гг.

Управле-ние город-
ского хозяйства 
города Калуги/
МБУ «СМЭУ» 
г.Калуги  

Муниципальный 
бюджет 11778,7 0,0 0,0 1528,3 2453,2 2292,4 2752,4 2752,4

1.4
Осуществление контроля 
за транспорт-ным обслу-
живанием населения 

2020 г Муницицальный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Выполнение работ, свя-
занных с осуществлени-ем 
регулярных перевозок пас-
сажиров автомобильным 
и электрическим транс-
портом на муниципальных 
маршрутах общего поль-
зования по регулируемым 
тарифам

2018-
2020гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Муниципа-льный 
бюджет 169388,4 0,0 0,0 0,0 0,0 50874,4 49350,0 69164,0

Итого по подпрограмме: 205225,5 3 363,5 3318,9 5211,7 5707,2 56645,8 55582,2 75396,2

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от10.08.2018№283-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 

годы»
№ 
п/п

Наиме-
нование 
мероприятия 
(основного 
мероприя-
тия) подпро-
граммы

Сроки 
реали-
зации

Наи-
мено-
вание 
главного 
рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муници-
пально-
го обра-
зования 
«Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполни-
тель/ участник 
муници-паль-
ной програм-
мы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:

2016 2017 2018 2019 2020

1

Выполнение 
комплекса 
работ по 
ремонту 
дворовых 
территорий 
многоквар-
тирных до-
мов и межд-
воровых 
проездов

2016-
2017гг.

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Служба еди-
ного заказа 
городского 
хозяйства»/
управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Муни-
ци-паль-
ный 
бюджет

119996,3 90920,4 29075,9 0,0 0,0 0,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 127364,8 98288,9 29075,9 0,0 0,0 0,0
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Приложение 10
 к постановлению Городской Управы   города Калуги от10.08.2018 №283-п

Объемы и источники
финансирования под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наимено-
вание пока-
зателя 

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:
2016 2017 2018 2019   2020

Итого: 260089,9 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0
Муни-
ципаль-ный 
бюджет

260089,9 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0

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

Приложение 11     

3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

на 2016-2020 годы»
№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюдже-
та му-
ници-
паль-
ного 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель/ 
соиспол-
нитель/ 
участник 
муници-
пальной 
про-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпро-
граммы:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Организация 
работ по повы-
шению безопас-
ности дорож-
ного движения 
(содержание, 
текущий ре-
монт, обустрой-
ство новых 
светофорных 
объектов; ре-
конструкция 
(модернизация) 
светофорных 
объектов; со-
держание, 
текущий ре-
монт, установка 
новых  искус-
ственных
неровностей; 
нанесение ли-
ний дорожной 
разметки; уста-
новка, замена,  
содержание, 
текущий ремонт 
дорожных зна-
ков; установка 
пешеходных
ограждений; 
установка, 
ремонт и 
техническое 
обслуживание 
средств видео-
фиксации

2016-2020 
гг.

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги/
муници-
пальное 
бюд-
жетное 
учреж-
дение 
«Специ-
али-
зиро-
ванное 
монтаж-
но-экс-
плуата-
ционное 
управле-
ние»

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

240689,9 61471,7 48618,2 45000,0 35600,0 50000,0

2

Разработка 
документов 
транспортного 
планирования: 
комплексная 
схема органи-
зации дорож-
ного движения, 
программы 
комплексного 
развития транс-
портной ин-
фраструктуры, 
совершенство-
вание пасса-
жирского транс-
порта общего 
пользования.

2018-2020 
гг.

Управ-
ление 
город-
ского хо-
зяйства 
города 
Калуги Му-

ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

19400,0 0 0 0 19400,0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Итого по подпрограмме: 260089,9 61471,7 48618,2 45000,0 55000,0 50000,0

Приложение 12   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от10.08.2018№283-п

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ п/п Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»

1

Доля протяжённости 
дорог, соответствующих 
нормативным требо-
ваниям,
от общей протяжённо-
сти дорог

% 35 40 50 60 63,7 64,9 64,2 64,3 64,4

2

Объем неотложных ра-
бот по ремонту и содер-
жанию автомобильных 
дорог местного значе-
ния и (или) улично-до-
рожной сети в целях 
ликвидации дефектов 
дорожного покрытия 

кв.м - - - - 135741 - - - -

3

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 7,59 3,2 1,85 3

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1
Доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 40 54

2
Количество возвратов 
троллейбусов с линии 
по технической неис-
правности

ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1800 1747 1700 1650

3
Темп роста пассажиро-
потока речного транс-
порта по сравнению с 
предыдущим годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Количество принятых 
заявок, жалоб и пре-
тензий  от населения на 
работу общественного 
транспорта, уборку го-
рода, работу аварийных 
комиссаров (ед.)

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500

5

Количество осущест-
вленных проверок 
соблюдения условий 
муниципальных кон-
трактов перевозчиками

ед. - - - - - 20 20 20 20

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуга на 2016-
2020 годы»

1

Доля отремонтирован-
ных дворовых террито-
рий от общего количе-
ства дворовых террито-
рий, расположенных в 
границах города Калуги

% - - - - 19,4 19,9 - - -

2

Доля отремонтирован-
ных проездов к дво-
ровым территориям 
от общего количества 
проездов к дворовым 
территориям, распо-
ложенных в границах 
города Калуги

% - - - - 17,6 17,8 - - -

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 годы»

1

Доля установленного 
пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных 
переходов от требуемо-
го количества

% - - - - 6 9 10 10 10

2
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. - - - - 5 4 6 6 6

3

Количество установ-
ленных светофорных 
объектов

ед. - - - - 3 5 2 1 1

4

Доля нанесенной 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки от общего 
количества требуемой 
разметки

% - - - - 85 80 60 60 60

5

Доля установленных ис-
кусственных дорожных 
неровностей от общего 
количества предусмо-
тренных к ремонту

% - - - - 33 25 25 25 25

6 Количество установлен-
ных дорожных знаков ед. - - - - 1600 1456 800 900 900

7
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов

ед. - - - - 121 125 125 127 129

8 Количество обслуживае-
мых дорожных знаков ед. - - - - 1692 1950 2750 3550 4450

9
Количество обслужи-
ваемого пешеходного 
ограждения

п.м. - - - - 1680 930 5020 7000 8500

10
Количество обслужи-
ваемых искусственных 
неровностей

кв.м. - - - - 450 450 490 580 650

11
Количество дорожно-
транспортных проис-
шествий

ед. - - - - 574 575 540 540 540

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории 
города Калуга»

1
Количество 
отремонтирован-ных 
дворовых территорий

Ед. 419 161 89 265 - - - - -

2
Количество 
отремонтирован-ных 
проездов к дворовым 
территориям

Ед. 341 161 89 265 - - - - -

3

Доля отремонтирован-
ных дворовых террито-
рий от общего количе-
ства предусмотренных 
к ремонту дворовых 
территорий, распо-
ложенных в границах 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

% 5,37 5,09 3,12 9,6 - - - - -

4

Доля отремонтирован-
ных проездов к дво-
ровым территориям 
от общего количества 
предусмотренных к ре-
монту дворовых терри-
торий, расположенных 
в границах муници-
пального образования 
«Город Калуга»

% 7,52 4,42 2,88 6,34 - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»

1
Количество установ-
ленного пешеходного 
ограждения в зоне 
пешеходных переходов

м 1695 1134 1350 1990 - - - - -

2

Доля установленного 
пешеходного огражде-
ния в зоне пешеходных 
переходов от требуемо-
го количества 

% - - 6 9 - - - - -

3
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. 10 6 6 8 - - - - -

4
Количество установ-
ленных светофорных 
объектов

ед. 3 2 5 5 - - - - -

5
Количество нанесённой 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки

кв.м 14091 30000 28 200 23 717 - - - - -

6

 Доля  нанесённой 
горизонтальной и вер-
тикальной дорожной 
разметки от общего  
количества требуемой 
разметки 

% 61,3 62 85 72 - - - - -

7
Количество установ-
ленных искусственных 
дорожных неровностей

ед. 8 8 5 5 - - - - -



www.nedelya40.ru

№ 32 (856) 15.08.1838 • Официальный отдел• 

8
Доля установленных ис-
кусственных дорожных 
неровностей от общего  
количества 

% - - 33 25 - - - - -

9 Количество установлен-
ных дорожных знаков ед. 858 850 900 800 - - - - -

10
Количество обслужи-
ваемых светофорных 
объектов

ед. 100 103 104 109 - - - - -

11 Количество обслуживае-
мых дорожных знаков ед. 1892 2450 1050 1950 - - - - -

12
Количество обслужи-
ваемого пешеходного 
ограждения

кв.м 282 1977 1680 3030 - - - - -

13
Количество обслужи-
ваемых  искусственных 
дорожных неровностей

ед. 90 90 90 450 - - - - -

14 Количество установлен-
ных световых табло ед. - - 1 1 - - - - -

15

Количество проектиро-
ванных светофорных 
объектов ед. - - 5 2 - - - - -

Прочие мероприятия муниципальной программы

1
Увеличение количества 
платных парковочных 
мест

ед. - - 850 - 650 - 500 - -

Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.08.2018№283-п

Сведения об показателях подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»

1

Доля протяжённости 
дорог, соответству-
ющих нормативным 
требованиям,
от общей протяжён-
ности дорог

% 35 40 50 60 63,7 64 64,2 64,3 64,4

2

Объем неотложных 
работ по ремонту и 
содержанию автомо-
бильных дорог мест-
ного значения и (или) 
улично-дорожной сети 
в целях ликвидации 
дефектов дорожного 
покрытия 

кв.м - - - - 135741 - - - -

3

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети 
за счет реализации 
программных меро-
приятий по строи-
тельству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 5,35 3,2 1,85 3

Приложение 14   к постановлению Городской Управы  города Калуги от10.08.2018№283-п

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»

1
Доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 40 54

2
Количество возвратов 
троллейбусов с линии 
по технической неис-
правности

ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1747 1747 1700 1650

3
Темп роста пассажиро-
потока речного транс-
порта по сравнению с 
предыдущим годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Количество принятых 
заявок, жалоб и пре-
тензий  от населения на 
работу общественного 
транспорта, уборку го-
рода, работу аварийных 
комиссаров (ед.)

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500

5

Количество осущест-
вленных проверок 
соблюдения условий 
муниципальных кон-
трактов перевозчиками

ед. - - - - - 20 20 20 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.08.2018                                                                                                №8428-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы теплоснабжения по ул. 
Салтыкова - Щедрина,   район домов 76 корп. 2, 3 г. Калуга»

На основании обращения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» (далее - МУП 
«Калугатеплосеть») от 31.07.2018 № 4468-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 3емельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.28 пункта 
4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение МУП «Калугатеплосеть» о подготовке проекта планировки территории и проек-
та межевания территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы теплоснаб-
жения по ул. Салтыкова - Щедрина, район домов 76   корп. 2, 3 г. Калуга». Границы территории проекти-
рования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута 
прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта  планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114 c понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятни-

цу с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
3. МУП«Калугатеплосеть» в срок не позднее 18.08.2019 предоставить в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления 
проект планировки территории и проект межевания  территории, выполненные  в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение).
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 18.08.2019  настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее  постановление   подлежит   официальному   опубликованию  в   газете 
«Калужская неделя»   в  течение  трех  дней  с  момента  его   принятия  и   размещению    на официаль-
ном  сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.08. 2018 г. №8428-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы теплоснабжения по                                     

ул. Салтыкова - Щедрина, район домов 76 корп. 2, 3 г. Калуга»

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе от 
1:500 до 1:5000 и отобразить в формате PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснова-
нию и включать в себя графические материалы и текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предус-
матривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в 
соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Город-
ского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства) и проекта межевания территории выполнить в виде 
тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных об-
суждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от06.08.2018                                                                                                         №273-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района»

На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги 
от 05.03.2018 № 2030-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п», с учетом протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
проект планировки территории Правобережного района от 03.05.2018, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту изменений в проект планировки территории Правобережного района от 
08.05.2018, распоряжения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 
373-п «Об утверждении проекта планировки территории Правобережного района» (далее – Постанов-
ление):
- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства» к настоящему постанов-
лению;
- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Линии, обозна-
чающие дороги, улицы, проезды» к настоящему постановлению;
- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 3 «Красные линии, 
линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 4 «Красные линии, 
границы зон с особыми условиями использования территории» к настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 5 «Положение о 
параметрах застройки, размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируе-
мого развития территории, жилищного строительства, систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения» к настоящему постановлению;
- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 7 «Документация 
по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к территории, 
ограниченной улицами Спасской, Георгия Димитрова» к настоящему постановлению;
- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 8 «Документация 
по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного района, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, применительно к территории, 
ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром» к настоящему постановле-
нию;
- приложения 1.6, 2.6, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 4.6, 5.6 к Постановлению исключить.
2. Дополнить Постановление следующим приложением:
- приложение 14 «Проект планировки территории, ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Заречной, 
Правобережным пр-д» (приложение 6 к настоящему постановлению).
3. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный Постановлением, в редак-
ции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги   А.С.ВОЛКОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2018 № 273-п
                                                           
Положение о параметрах застройки, размещении объектов капитального строительства, характеристиках 
планируемого развития территории, жилищного строительства, систем социального, транспортного об-
служивания и инженерно-технического обеспечения
1.      Параметры застройки

№  
п/п Параметры Единица   

 измерения Количество

1 Площадь территории в границах проектирования, в том числе га 190,91

1.1 земельные участки, планируемые для предоставления и предоставленные лицам 
для строительства га 31,23

1.2 застроенные земельные участки га 119,45
1.3 территории общего пользования га 34,5

2 Плотность застройки кв. м общей 
площади/га 1195,55

3 Население                           
3.1 численность населения               тыс. чел. 15,90
3.2 плотность населения                 чел./га 98,96

2.      Характеристика планируемого развития территории

№  
п/п

Функциональное назначение планируемого 
объекта капитального строительства

Площадь, 
га <1>

Максимальная общая площадь объектов капитального 
строительства, кв.м;
для жилых домов - общая площадь квартир, кв.м

1 2 3 4

1 здание для размещения организации допол-
нительного образования

В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

2 Магазин В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

3 Семнадцатиэтажный жилой дом со встроен-
ными объектами обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

4 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,06 1041,00

5 Стоянка автомобилей В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

6
Девятиэтажный жилой дом со встроенными, 
пристроенными и встроенно-пристроенны-
ми объектами обслуживания

В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

7 Одноуровневый подземный паркинг на 
80 машиномест <3> 0,29 2920,00

8 Торгово-развлекательный центр В соответствии с приложением 9 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

9 Многоэтажный многоквартирный дом с 
торгово-офисными помещениями <2> 0,26 4538,40

10 Многоэтажные многоквартирные дома <2> 1,00 12532,0011
12 Многоэтажные многоквартирные дома <2> 0,83 14168,0013

14 Магазин В соответствии с приложением 7 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

15 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,71 12826,00
16 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,58 6328,00
17 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,52 5986,00

18 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,54 1000,00

19 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,33 600,00

20 Блокированный жилой дом 0,12 840,00
21 Блокированный жилой дом 0,10 840,00
22 Гостиница II категории на 69 мест 0,38 1318,33

23 Торгово-развлекательный центр с паркингом 
на 20 машиномест 0,53 7000

24 Здание торгового назначения 0,28 900,00

--------------------------------

<1> Территория земельных участков может включать в себя части территорий общего пользования, а так-
же территории сохраняемых жилых домов и проездов. Границы земельных участков под объектами недвижимого 
имущества будут определены при межевании в составе проекта межевания.
<2> Этажность многоквартирного дома определяется архитектурно-строительным проектом.
<3> В случае принятия решения о строительстве жителями многоквартирных домов по адресам: ул.Генерала Попо-
ва, д.10 корп.1; ул.Генерала Попова, д.10 корп.2; ул.Генерала Попова, д.10 корп.3; ул.Генерала Попова, д.8а.
<4> При условии принятия новой редакции решения Городской Думы города Калуга от 14.12.2011 № 247 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с из-
менением границы территориальной зоны П-5 и включением в её территорию земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000385.
Проектом планировки предусмотрена реконструкция трех индивидуальных жилых домов, расположенных на 
земельных участках с кадастровыми номерами 40:26:000377:55, 40:26:000377:93 и 40:26:000377:2281, до параме-
тров блокированных.
* Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) 
без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кладовых и тамбуров) «СП 
54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003»
** Указано количество наземных этажей.
3. Характеристика планируемого развития объектов жилищного строительства

25 Многоэтажные многоквартирные
дома <2> 1,30 19587,7026

27 Магазин с автомойкой 0,10 200,00

28 Многоэтажный многоквартирный
дом  <2> 0,26 13538,00

29 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,41 6324,60
30 Торгово-офисное здание 0,33 Определяется архитектурно-строительным проектом

31 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

32 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

33 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

34 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,09 400,00

35 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,11 400,00

36 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,12 400,00

37 4-х этажный** многоквартирный дом 0,60 4000,00

38 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 1041,00

39
4-х этажный** многоквартирный дом со 
встроенными нежилыми помещениями на 
первом этаже и одноуровневым подзем-
ным паркингом на 26 машиномест

0,31 2300*

40 Торгово-развлекательный центр 4,04 18000
41 Магазин 1,44 4150
42 Торгово-развлекательный центр<4> 8,4 27500

43
Депо (диспетчерской) со встроенными 
помещениями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания

2,24 332

44 Объект торговли 0,12 0,16
45 Объект торговли 0,22 0,28

46 Вышка связи В соответствии с приложением 8 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

47 Блокированный жилой дом № 1 В соответствии с приложением 6 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

48 Блокированный жилой дом № 2 В соответствии с приложением 6 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

49 Магазин В соответствии с приложением 11 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

50 Малоэтажный мноквартирный дом В соответствии с приложением 11 к постановлению Городской Упра-
вы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

1. На территории проектирования планируется разместить жилые дома общей жилой площадью, равной 
147564,2 кв.м, из них 11 многоэтажных многоквартирных домов (в случае невозможности принятия решения о 
расторжении правовых и имущественных отношений с инвестором) общей жилой площадью 114233,8 кв.м.
2. Общая расчетная численность населения на проектируемой территории составляет 15,90 тыс. человек, из них 
3,66 тыс. человек будут проживать в планируемых объектах жилищного строительства.
4. Характеристика планируемого развития систем социального
обслуживания
1. В границах территории проектирования планируется строительство 5-ти  
торгово-развлекательных центров, внешкольного учреждения, здания торгового назначения, магазина с авто-
мойкой, торгово-офисного здания, гостиницы.
5. Характеристики развития системы транспортного обслуживания
Реконструкция магистральной дороги федерального значения / магистральной улицы общегородского значения 
- Тульское ш.1<1> в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении 
а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО «ПроектРемСтрой».
Реконструкция магистральной дороги регионого значения/магистральной улицы общегородского значения - 
ул.Генерала Попова в соответствии с проектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересече-
нии а/д 1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО «ПроектРемСтрой».
Строительство кольцевой автомобильной развязки.
Реконструкция улицы Спартака в соответствии с требованиями к категории, определяющей пешеходно-транс-
портную магистраль районного значения.
Реконструкция магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по юго-западной границе 
жилого квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Реконструкция улицы в жилой застройке ул. Заречная, ул. Георгия Димитрова.
Реконструкция второстепенного проезда, продолжение ул. Георгия Димитрова в части повышения статуса до 
улицы в жилой застройке.
Реконструкция основных проездов по ул. Георгия Димитрова и   ул. Новозаречная в части уширения полотна и 
строительства разворотных площадок.
Реконструкция основного проезда в части строительства трех парковочных карманов для хранения автотран-
спорта общим числом 30 машино-мест, глубиной парковочного кармана - 5,5 м.
Строительство магистральной пешеходно-транспортной улицы районного значения по западной границе жилого 
квартала, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Строительство улицы в жилой застройке по северной границе жилого квартала, ограниченного улицами Генера-
ла Попова, Спартака, Георгия Димитрова.
Строительство улицы в промышленной застройке вдоль южной и юго-восточной границ территории проекта 
планировки.
Строительство проездов для обеспечения подъезда к планируемым объектам капитального строительства.
Строительство наземного пятиэтажного паркинга закрытого типа на 300 машино-мест.
Строительство одноуровневого подземного паркинга на 80 машино-мест.
Организация встроенного в четырехэтажный многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями 
на первом этаже одноуровневого подземного паркинга на 26 машино-мест.
6. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения территории
6.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается от Окского и Южного водозаборов, от существующего тру-
бопровода диаметром 600 мм, проходящего через территорию проектирования в деревню Чижовку.
2. Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцованную систему для обеспечения высокой на-
дежности водоснабжения.
6.2. Канализация
6.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории предусмотрено на городские очистные 
сооружения.
2. Строительство централизованной хозяйственно-бытовой канализации, состоящей из самотечной сети, насо-
сных станций подкачки (КНС) и напорных участков.
6.2.2. Ливневая канализация
Для отведения дождевых стоков предусматривается закрытая система со строительством закрытых перехватыва-
ющих коллекторов с устройством очистных сооружений поверхностного стока (ОСПС), расположенных за грани-
цами рассматриваемой территории.
6.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от реконструируемой ко-
тельной, расположенной в промышленно-складской зоне по улице Энергетиков.
2. Строительство двухтрубных циркуляционных теплопроводов, подающих тепло одновременно на отопление, 
вентиляцию и горячее водоснабжение.
3. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).
4. Система горячего водоснабжения - закрытая.
5. Тепловые сети проектируются многократно закольцованными для обеспечения надежности теплоснабжения 
подключаемых потребителей.
6.4. Газоснабжение
1. Газоснабжение новых потребителей осуществляется проектируемыми газопроводами среднего и низкого 
давления.
2. Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему с питанием от газораспределительных пун-
ктов среднего давления (ГРП).
6.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей на территории проектирования обеспечивается от существующей электро-
подстанции (ПС) «Квань» и от проектируемой электроподстанции (ПС) «Правгород».
2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ  
и РП 10(6)/0,4 кВ.
6.6. Связь
Радиофикация проектируемых объектов путем подключения к существующей трансформаторной подстанции 
(ТП) звуковой частоты.<?>

<1> При условии изменения границ городских лесов, территории памятника природы, буферной охранной зоны 
памятника природы и охраняемого природного ландшафта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.08.2018                                                                                                 №8439-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы теплоснабжения 

по   ул. Болдина, д.20, ул. Спортивная,    ул. Больничная, 2-ой Больничный переулок г. 
Калуга»

На основании обращения муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть» (далее - МУП 
«Калугатеплосеть») от 31.07.2018 № 4470-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 3емельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.28 
пункта 4.1 постановления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение МУП «Калугатеплосеть» о подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы тепло-
снабжения по ул. Болдина, д.20, ул. Спортивная,                                    ул. Больничная, 2-ой Больничный 
переулок г. Калуга». Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам 
максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с 
особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размеще-
нием этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта  планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114 c понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пят-
ницу с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
3. МУП«Калугатеплосеть» в срок не позднее 18.08.2019 предоставить в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления 
проект планировки территории и проект межевания  территории, выполненные  в соответствии с тех-
ническим заданием (приложение).
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 18.08.2019  настоящее по-
становление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее  постановление   подлежит   официальному   опубликованию  в   газете 
«Калужская неделя»   в  течение  трех  дней  с  момента  его   принятия  и   размещению    на официаль-
ном  сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.КОВТУН.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от «15»_08_ 2018 г. № _8439-пи_
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории, необходимой для строительства объекта «Реконструкция трассы теплоснабжения по  ул. 

Болдина, д.20, ул. Спортивная, ул. Больничная, 2-ой Больничный переулок г. Калуга»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе от 1:500 до 1:5000 и отобразить в формате PDF, текстовые материалы представить в программе 
LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обосно-
ванию и включать в себя графические материалы и текстовую часть, отображающие информацию в 
соответствии с требованиями Положения о составе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснова-
нию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию 
в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, 
метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой 
инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения ком-
муникаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Город-
ского Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства) и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с це-
лью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе 
и в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных 
обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
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7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.
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