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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019                                                                                                       №111-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений

Городской Управы города Калуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Городской Управы города Калуги:
1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 14.09.2015 № 277-п «Об утверждении 
размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».
1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 01.03.2016 № 56-п «Об утверждении 
размера платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по результатам открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги и управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под         

временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в со-
ответствии с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п инфор-
мирует собственников о необходимости представления  документов на  металлические гаражи, 
расположенные по адресу:  г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, в районе д.109 - (металлические 
гаражи - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                      № 46

О внесении изменений в Положение   о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148

В соответствии со статьями 3, 9, 184.1, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании «Город Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.11.2007 № 148 (далее – Положение):
1.1. Пункт 4.2 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Решением Городской Думы о бюджете города Калуги утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов бюджета города Калуги;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета города 
Калуги;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 
и плановый период;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
- ведомственная структура расходов бюджета города Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода в объеме 
не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета города Калуги (без учета расходов 
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 
периода - в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета города Калуги (без 
учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);
- источники финансирования дефицита бюджета города Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период;
- верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;
- программу муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансо-
вый год и плановый период;
- программу муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период;
- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соот-
ветствии с решением руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о 
бюджете;
- иные показатели в соответствии с бюджетным законодательством».
1.2. Пункт 5.1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Одновременно с проектом решения Городской Думы о бюджете города Калуги на очеред-
ной финансовый год и плановый период в Городскую Думу представляются следующие доку-

менты и материалы:
- основные направления бюджетной и налоговой политики города Калуги на очередной финан-
совый год и плановый период;
- предварительные итоги социально-экономического развития города Калуги за истекший пери-
од текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города 
Калуги за текущий финансовый год;
- прогноз социально-экономического развития города Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период;
- пояснительная записка к проекту бюджета города Калуги;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета города Калуги за текущий финансовый год;
- верхний предел и проект структуры муниципального долга на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- распределение бюджетных ассигнований бюджета города Калуги по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов;
- реестр источников доходов бюджета города Калуги;
- информацию об объектах капитального строительства муниципальной собственности, бюд-
жетные ассигнования на которые предусматриваются в проекте бюджета города Калуги на оче-
редной финансовый год и плановый период в соответствии с решениями (проектами решений) 
об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) о предоставлении субсидий на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, принятыми (подготовленными) в порядке, установленном правовыми актами Городской 
Управы города Калуги;
- паспорта (проекты изменений в паспорта), проекты паспортов муниципальных программ и 
ведомственных целевых программ;
- иные документы и материалы, определенные бюджетным законодательством».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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 27.03.2019                                                                                                                   № 47

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 147 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании 

«Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту 
решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Город Калуга»
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» 
по проекту Устава муниципального образования «Город Калуга», проекту решения Городской 
Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011 № 147  
(далее – Положение), следующие изменения: 
1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 Положения признать утратившим силу.
1.2. Подпункт 1.3 пункта 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы города Калу-
ги, Главы городского самоуправления города Калуги или Городского Головы города Калуги, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта (далее – Городской Голова города Калуги).
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы города Калу-
ги, назначаются Городской Думой города Калуги, а по инициативе Главы городского самоуправ-
ления города Калуги или Городского Головы города Калуги – Главой городского самоуправления 
города Калуги».
1.3. Пункт 1 Положения дополнить новым подпунктом 1.4 следующего содержания:
«1.4. Инициатива Городского Головы города Калуги о проведении публичных слушаний оформ-
ляется правовым актом Городской Управы города Калуги, который вместе с проектом Устава 
Калуги, проектом решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений 
в Устав Калуги направляется Главе городского самоуправления города Калуги для назначения 
публичных слушаний».
1.4. Абзац первый подпункта 1.6 пункта 1 Положения изложить в новой редакции:
«Для проведения публичных слушаний по инициативе Городской Думы города Калуги издается 
правовой акт Городской Думы города Калуги.
Для проведения публичных слушаний по инициативе Главы городского самоуправления города 
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Калуги и Городского Головы города Калуги издается правовой акт Главы городского самоуправ-
ления города Калуги».
1.5. Подпункт 1.8 пункта 1 Положения изложить в новой редакции:
«1.8. Городская Дума города Калуги обязана обеспечить опубликование (обнародование) про-
екта Устава Калуги, проекта решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав Калуги не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава Калуги, внесении изменений и дополнений в Устав Калуги с одновременным опубли-
кованием (обнародованием) установленного Городской Думой города Калуги порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения Городской Думы 
города Калуги, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения Городской 
Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав Калуги, а также порядка уча-
стия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Калуги вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами».
1.6. Подпункты 1.4 – 1.9 пункта 1 Положения считать соответственно подпунктами 1.5 – 1.10.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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 27.03.2019                                                                                                   № 48

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги  от 24.05.2011 № 124 
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги» 

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 25.05.2011 № 124   «Об управлении эко-
номики и имущественных отношений города Калуги» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12 раздела 2 Положения об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги (далее – Положение) исключить.
1.2. Пункт 3.75 раздела 3 Положения исключить.
1.3. Считать пункты 3.76 – 3.85 Положения пунктами 3.75 – 3.84 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да 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 27.03.2019                                                                                                                                       № 53
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами  Городской Управы 
города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», ст. 24 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА: 
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги   от 14.12.2011 № 237 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» (далее 
– приложение) следующие изменения:
1.1. Пункт 8 таблицы «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калу-
ги» приложения (далее – Таблица) изложить в новой редакции:

«8. Подготовка, оформление и выдача проекта на перепланировку и (или) переустройство пере-
устраиваемого или перепланируемого помещения в многоквартирном доме. Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга».

1.2. Дополнить Таблицу пунктом 26 следующего содержания:

«26

Подготовка, оформление и выдача заключения 
по обследованию технического состояния объ-
екта, подтверждающего соответствие садового 
дома требованиям к надежности и безопасно-
сти, установленным частью 2 статьи 5, статьями 
7, 8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооруже-
ний».

Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги 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 27.03.2019                                                                                                                                         № 54

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения норм, регулирующих пере-
устройство и (или) перепланировку помещений в многоквартирном доме», частью 3 статьи 23 
Федерального закона от 29.07.2017  № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.  Утвердить изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского окру-
га «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15, в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  
от 27.03.2019 № 54

Изменения в Положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, утвержденное решением Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 01.02.2011 № 15

1. Пункт 3.61 раздела 3 Положения об управлении архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее – Положение), изложить в новой редакции:
«3.61. Обеспечивает согласование переустройства и перепланировки помещений в многоквар-
тирных домах».
2. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.83 следующего содержания:
«3.83. Обеспечивает принятие решений о признании садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом». 
3. Пункт 3.83 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.84.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                                                        № 55

Об установлении мемориальной доски
На основании ходатайства Калужского городского отделения  Всероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»,            в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги 
от 09.09.1997 № 148    «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»,                              
с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга» от 24.01.2019 № 1 Городская Дума города Калуги           
РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориальной доски рядового Агафонова А.В., рядового Кузькина В.В., 
младшего сержанта Штукарева А.В., погибших во время боевых действий на Северном Кавка-
зе, на фасаде здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калуги.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет      Городской Думы 
города Калуги 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 27.03.2019                                                                                                                                        № 56

Об утверждении изменения в Положение об управлении жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 
27.12.2011 № 258  «Об учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Калуги»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение в Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об 
учреждении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», согласно прило-
жению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
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.
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Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 27.03.2019 № 56
Изменение в  Положение об управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об учреждении 
управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги»
1. Дополнить пункт 3 Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2011 № 258 «Об уч-
реждении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги», подпунктом 3.39 в 
следующей редакции:
«3.39. Формирует перечень управляющих организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация.
Принимает решение в соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации об определении управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                                                    № 57

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Городской Думы города 
Калуги

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Городской Думы города Калуги:
1.1. Решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2014 № 166       «Об утверждении на-
чального (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом».
1.2. Решение Городской Думы города Калуги от 26.03.2015 № 45    «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.3. Решение Городской Думы города Калуги от 17.06.2015 № 117 «Об утверждении начального 
(максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведения 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».
1.4. Решение Городской Думы города Калуги от 29.07.2015 № 139     «Об утверждении на-
чального (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом».
1.5. Решение Городской Думы города Калуги от 25.11.2015 № 202  «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.6. Решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 242  «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги 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 27.03.2019                                                                                                                                     № 58

Об утверждении изменений в Положение об отделе по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калу-
ги от 29.01.2014 № 11 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 27.03.2019 № 58
Изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 

патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги 
от 29.01.2014 № 11

1. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положения об отделе по охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, утвержденного решением Городской 
Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11, исключить абзацы следующего содержания:
«- подготовка необходимых документов для принятия решений о взимании платы за стацио-
нарное социальное обслуживание с совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных 
в психоневрологические учреждения для социального обеспечения;
- подготовка необходимых документов для устройства в стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 
способны осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                    № 61

О внесении изменения в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 
«О системе поощрений в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59   «О системе поощре-
ний в муниципальном образовании «Город Калуга» следующее изменение:
- в абзаце 2 пункта 4 постановления слова «Почетный гражданин города Калуги» или «Заслу-
женный работник города Калуги» заменить словами «Заслуженный работник города Калуги» 
или  награждению Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 
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 27.03.2019                                                                                                    № 59

О занесении граждан на Доску Почета муниципального образования «Город Калуга» – 
«Дела и люди» в 2019 году

В целях поощрения граждан муниципального образования «Город Калуга»     за плодотворную 
профессиональную и творческую деятельность, направленную   на социально-экономическое 
развитие муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 25.10.2006 № 149 «Об учреждении Доски 
Почета муниципального образования «Город Калуга» – «Дела и люди», Уставом муниципального 
образования «Город Калуга» и с учетом решения комиссии по присвоению муниципальных по-
четных званий от 05.03.2019 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Занести на Доску Почета муниципального образования     «Город Калуга» – «Дела и люди» 
следующих граждан:
- Алексееву Ольгу Станиславовну,  главного специалиста отдела реализации семейной политики 
комитета семейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калу-
ги;
- Бонка Сергея Владимировича, начальника цеха механической обработки  № 15 АО «Калужский 
завод путевых машин и гидроприводов»; 
- Волкова Валерия Степановича, начальника инструментального цеха    ОАО «Калужский турбин-
ный завод»;
- Галку Александра Николаевича, генерального директора      ООО «СтройСервис+»;
- Гурову Елену Михайловну, заведующую отделом «Галантерея»    ООО «универмаг Юбилей-
ный»;
- Демину Татьяну Михайловну, главного библиотекаря городской библиотеки-филиала № 9 им. 
А.С. Пушкина МБУ «Централизованная библиотечная система  г. Калуги»;
- Дугова Виталия Викторовича, водителя 1 класса ООО «Автотранспортное предприятие Калуж-
ского управления механизации «Сельстрой»;
- Карандасова Сергея Васильевича, начальника цеха по ремонту тяжелых путевых машин № 9 
АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»; 
- Меркулову Ирину Анатольевну, заведующего поликлиническим отделением № 1 ГБУЗ КО «Ка-
лужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича»;
- Мищенко Анатолия Ивановича, генерального директора   ООО «РосСлаваСервис»;
- Осипову Евгению Евгеньевну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе МБОУ-
ДО «Детско-подростковый центр «Содружество»;
- Прохорову Олимпиаду Борисовну, инженера-технолога энергохозяйства     МУП ГЭТ «Управле-
ние Калужского троллейбуса» г. Калуги;
- Пустовойт Надежду Михайловну, директора МБДОУ «Россиянка» «Центр развития ребенка» 
города Калуги;
- Рыкова Евгения Валентиновича, начальника сектора Филиала АО «НПО Лавочкина» в г. Калуга; 
- Самылова Павла Васильевича, директора КФ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ»;
- Суханову Раису Николаевну, директора ООО «АВА Гидроком»; 
- Ступака Виктора Петровича, учителя физической культуры МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» г. Калуги;
- Сухоносову Инну Владимировну, преподавателя хоровых дисциплин  МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 2 имени С.С. Туликова» г. Калуги; 
- Федулову Татьяну Ефимовну, бригадира молочно-товарной фермы     АО «Совхоз Росва»;
- Хозикову Маргариту Николаевну, педагога-психолога МБДОУ № 63 «Малинка» г. Калуги.
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Городской Думы города Ка-
луги обеспечить публикацию настоящего решения, а также материалов о занесенных на Доску 
Почета гражданах в средстве массовой информации – периодическом печатном издании газете 
«Калужская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 27.03.2019                                                                                                 № 60

О проведении Дня городского праздника выпускников общеобразовательных 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2019 году 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 № 43 «Об установле-
нии Дня городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учрежде-
ний в муниципальном образовании «Город Калуга», в связи с окончанием средней общеобразо-
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вательной школы учащимися 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
в 2018-2019 учебном году и на основании ст. 24 Устава образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.Провести в 2019 году День городского праздника выпускников общеобразовательных муни-
ципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» 23 июня 2019 года.
2.Поручить Городской Управе города Калуги в День городского праздника выпускников обще-
образовательных муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» 
организовать торжественное движение выпускников 11-х классов общеобразовательных муни-
ципальных учреждений города Калуги в колоннах по следующему маршруту: Площадь Победы, 
ул. Кирова, ул. Ленина, Площадь Старый Торг.
3.Поручить Городской Управе города Калуги обеспечить торжественное проведение меропри-
ятий в День городского праздника выпускников общеобразовательных муниципальных учреж-
дений в муниципальном образовании «Город Калуга».
4.Настоящее решение вступает в силу после его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019                                                                                                     № 112-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, Тульским шоссе, 1-м 
Академическим проездом

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Грейт» от 06.03.2019 № 
1334-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Грейт» о подготовке за 
счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, Тульским шоссе, 1-м Академическим про-
ездом. 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, 
Тульским шоссе, 1-м Академическим проездом, осуществляется в течение 14 рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Грейт» представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоящего 
постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с техни-
ческим заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы  
 города Калуги от 29.03. 2019 г. №112-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, Тульским 

шоссе, 1-м Академическим проездом
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 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 тер-
ритории, 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 
коммуникаций 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 
управления 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 
Городского 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 соответству-

ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся 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, проекта межевания территории, ре-
зультатов инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бу-
мажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий в форме векторной (в обменных 
форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимо-
сти, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями 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 пожар-
ной безопасности»;
- 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 Ка-
лужской 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 земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических  планов в масштабе 1:500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  01.04.2019                                                                                                                              № 24   
О  проведении общественных обсуждений по проекту  изменений в проект планировки 

и проект межевания территории в районе ул.Советская
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным 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 жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе ул.Советская (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги проекта  изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе ул.Советская.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в рай-
оне ул.Советская и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного 
проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.03.2019                                                                                                        № 113-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 
районе улиц Резванская, Анненки

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы 
города Калуги от 15.06.2018 № 6165-пи «О подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улиц Резванская, Анненки», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в рай-
оне улиц Резванская, Анненки от 21.02.2019 № 10, заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улиц Рез-
ванская, Анненки от 22.02.2019, протокола заседания Градостроительного совета города 
Калуги от 26.12.2018 № Пр-6-01/19 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе улиц Резванская, Анненки (приложе-
ние 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе улиц Резванская, Анненки
(приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе улиц Резванская, Анненки 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, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
01.04.2019  № 24 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе ул.Советская.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 09.11.2018 № 383-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт «Регион Про-
ект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.04.2019  №  24.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.04.2019 по 08.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 10.04.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 10.04. 2019 по 28.04.2019  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 замеча-
ний: 
-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 приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 10.04. 2019 по 28.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  02.04.2019                                                                                                                              №  25  

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «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), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью     «Строймонтаж-С» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж-С» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 горо-
да Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 
02.04.2019 № 25

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Строймонтаж-С» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 02.04.2019 № 25.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для завершения строительства объекта недвижимости, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000300:1719 по адресу: г.Калуга, ул.Пестеля, д.15, запрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 03.04.2019 по 01.05.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 10.04.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 10.04.2019 по 17.04.2019 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 приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
10.04.2019 по 17.04.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.03.2019                                                                                                        №114-п
О внесении изменений 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 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  Городской    Управы   
города   Калуги   от   02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п (далее - Программа), следующие 
изменения:
1.1. По всему тексту Программы наименование подпрограммы  «Совершенствование и разви-
тие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы» заменить наимено-
ванием «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 
2014-2021 годы».
1.2. По всему тексту Программы наименование подпрограммы  «Совершенствование организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» на 2014-2020 годы»  заменить наименованием «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2014-2021 годы».
1.3. По всему тексту Программы наименование подпрограммы  «Благоустройство дворовых тер-
риторий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на 2014-2020 годы» заменить наименованием «Благоустройство дворовых территорий и межд-
воровых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 
годы».
1.4. По всему тексту Программы наименование подпрограммы  «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 
годы» заменить наименованием «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы».
1.5. Строку 8   паспорта Программы дополнить  абзацами  следующего содержания:
«- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соот-
ветствующей нормативным требованиям (г.Калуга) (%);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», рабо-
тающей в режиме перегрузки (г.Калуга) (%);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г.Калуга) 
(шт./%)».
1.6. В строке 9 паспорта Программы слова «2014 - 2020 годы» заменить словами «2014 - 2021 
годы».
1.7.  Строку 10  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.8. В строке 11 паспорта Программы слова «- 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%» заменить словами          «- увеличение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к показателю 2012 года и доведение 
значения этого показателя в 2021 году до 79,3%».
1.9.  В строке 11 паспорта Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом увеличится до 54 %» заменить словами          «- доля перевозок пас-
сажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.10.   В строке 11 паспорта Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» заменить слова-
ми «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых террито-
рий к концу 2021 года составит 19,9 %».
1.11.   В строке 11 паспорта Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым 
территориям от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 года соста-
вит 17,9%» заменить словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям 
от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 17,8 %» .
1.12.  В строке 11 паспорта Программы слова «- создание 2000 платных парковочных мест к 
2018 году» заменить словами «- создание 1500 платных парковочных мест к 2018 году».
1.13.  В строке 11 паспорта Программы слова «- увеличение количества светофорных объектов 
до 129 единиц за счет строительства новых» заменить словами        «- увеличение количества 
светофорных объектов до 156 единиц к концу 2021 года».
1.14.  В строке 11 паспорта Программы слова «- увеличение к 2020 году количества модернизи-
рованных светофорных объектов до 43 единиц» заменить словами «- увеличение к 2021 году 
количества модернизированных светофорных объектов до 19 единиц».
1.15.  В строке 11 паспорта Программы слова «- увеличение количества обработанных заявок, 
жалоб и претензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, работу 
аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами «- увеличение 
количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного 
транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.16. Строку 11 паспорта Программы дополнить дефисами следующего содержания:
 «- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на 17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.17. Раздел 2 Программы дополнить абзацем  следующего содержания: 
«С целью приведения дорожной сети  в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
(за счет проведения соответствующих дорожных работ), а также обеспечения необходимого 
уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том 
числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на до-
рожной сети, город Калуга  участвует в реализации мероприятий регионального проекта «До-
рожная сеть» на 2019 - 2024 гг., реализация которого осуществляется на территории Калужской 
области».
1.18. В разделе 2 Программы слова «- увеличение доли протяженности автомобильных до-
рог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от 
общей протяженности дорог на 29,4% к показателю 2012 года и доведение значения этого по-

казателя в 2020 году до 64,4%» заменить словами  «- увеличение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к показателю 2012 года и доведение значения 
этого показателя в 2021 году до      79,3 %».
1.19.  В  разделе 2 Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом увеличится до 54 %» заменить словами «- доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.20.  В  разделе 2 Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» заменить словами 
«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
к концу 2021 года составит 19,9%».
1.21. В  разделе 2 Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым терри-
ториям от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 года составит 
17,9%» заменить словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от 
общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 17,8 %».
1.22.  В разделе 2 Программы слова « - создание 2000 платных парковочных мест к 2018 году» 
заменить словами « - создание 1500 платных парковочных мест к 2018 году».
1.23.  В  разделе 2 Программы слова «- увеличение количества светофорных объектов до 129 
единиц за счет строительства новых» заменить словами «- увеличение количества светофорных 
объектов до 156 единиц».
1.24.  В  разделе 2 Программы слова «- увеличение к 2020 году количества модернизированных 
светофорных объектов до 43 единиц» заменить словами «- увеличение к 2021 году количества 
модернизированных светофорных объектов до 19 единиц».
1.25. В  разделе 2 Программы слова «- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и 
претензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, работу аварийных 
комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами            «- увеличение количе-
ства обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного транспор-
та, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.26. Раздел 2 Программы дополнить дефисами следующего содержания:
«- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на 17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.27.  В подразделе 3.1 раздела 3 Программы слова «2016 - 2020 годы - подпрограммы «Благо-
устройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» заменить словами «2016 - 2021 годы - подпрограммы «Благо-
устройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга».
1.28. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограм-
мы) и их значениях подраздела 3.2 раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 12 к настоящему постановлению.
1.29. В абзаце 2 подраздела 3.3 раздела 3 Программы слова «- 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%» заменить словами  «- увеличение доли про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к показателю 2012 года и 
доведение значения этого показателя в 2021 году до 79,3 %».
1.30.  В  подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом увеличится до 54 %» заменить словами  «- доля перевоз-
ок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.31.  В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- доля отремонтированных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» за-
менить словами «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дво-
ровых территорий к концу 2021 года составит 19,9 %».
1.32.  В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- доля отремонтированных проездов к 
дворовым территориям от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 
года составит 17,9%» заменить словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 
17,8%».
1.33.  В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- создание 2000 платных парковочных 
мест к 2018 году» заменить словами «- создание 1500 платных парковочных мест к 2018 году».
1.34. В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- увеличение количества светофорных объ-
ектов до 129 единиц за счет строительства новых» заменить словами        «- увеличение количе-
ства светофорных объектов до 156 единиц».
1.35.  В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- увеличение к 2020 году количества мо-
дернизированных светофорных объектов до 43 единиц» заменить словами   «- увеличение к 
2021 году количества модернизированных светофорных объектов до 19 единиц».
1.36.  В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- увеличение количества обработанных 
заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, 
работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами «- увеличе-
ние количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественно-
го транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.37. Подраздел 3.3 раздела 3 Программы дополнить дефисами следующего содержания:
«- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на  17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.38. В подразделе 3.4 раздела 3 Программы слова «Программа реализуется в один этап в пе-
риод 2014-2020 годов» заменить словами «Программа реализуется в один этап в период 2014-
2021 годы».
1.39. Раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
1.40. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
1.41. Строку 5 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы дополнить абзацами следующего 
содержания:
«- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соот-
ветствующей нормативным требованиям (г.Калуга) (%);
- доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», рабо-
тающей в режиме перегрузки (г.Калуга) (%);
- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г.Калуга) 
(шт./%)».
1.42. В строке 6 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы слова «Подпрограмма реали-
зуется в один этап в период 2014-2020 годов» заменить словами «Подпрограмма реализуется в 
один этап в период 2014-2021 годы».
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1.43. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги на 2014-2021 годы»  Программы   изложить  в новой  редакции 
согласно приложению  4  к  настоящему  постановлению.
1.44. В строке 8   паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы слова             «- увеличение 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4% к показателю 
2012 года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4%» заменить словами  
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к 
показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2021 году до 79,3%».                          
1.45. Строку 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы дополнить дефисами  следующе-
го содержания:
«- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на 17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.46. В строке 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы слова              «- увеличение 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 29,4% к показателю 
2012 года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 64,4%» заменить словами  
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к 
показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2021 году до 79,3 %».
1.47. Раздел 1 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы дополнить абзацем 11 следующего со-
держания: 
«С целью приведения дорожной сети  в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 
(за счет проведения соответствующих дорожных работ), а также обеспечения необходимого 
уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций, в том 
числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на до-
рожной сети, город Калуга  участвует в реализации мероприятий регионального проекта «До-
рожная сеть» на 2019-2024 гг., реализация которого осуществляется на территории Калужской 
области».
1.48. В разделе 1 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы слова «- увеличение доли про-
тяженности 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%» заменить словами  «- увеличение 
доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 44,7 % к показателю 
2012 года и доведение значения этого показателя в 2021 году до 79,3 %».                   
1.49. Раздел 1 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги на 2014-2021 годы» Программы дополнить дефисами следующего со-
держания:
«- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на 17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.50. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограм-
мы) и их значениях» подраздела 2.2 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на   территории  города  Калуги на  2014-2021 годы» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению.
1.51. В абзаце 2  подраздела 2.3 раздела 2  подпрограммы «Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на   территории  города  Калуги на  2014-2021 годы» Программы слова 
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, 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%» заменить 
словами  «- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог 
на 44,7 % к показателю 2012 года и доведение значения этого показателя в 2021 году до 79,3 
%».                   
1.52. Подраздел 2.3 раздела 2  подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорож-
ной сети на   территории  города  Калуги на  2014-2021 годы» Программы  дополнить дефисами 
следующего содержания:
«- снижение в 2021 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга), на 3 % по сравнению с 2018 
годом;
- снижение в 2021 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г.Калуга) на 17,7 % по сравнению с 2018 годом».
1.53. В подразделе 2.4 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-до-
рожной сети на   территории  города  Калуги на  2014-2021 годы» Программы строку «Подпро-
грамма реализуется в один этап в период 2014-2020 годов» заменить строкой «Подпрограмма 
реализуется в один этап в период 2014-2021 годы».
1.54. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   тер-
ритории  города  Калуги на  2014-2021 годы»  Программы изложить в  новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.
1.55. В строке 6 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2021 годы» Программы слова «2014-2020 годы» заменить словами «Подпрограмма реализует-
ся в один этап в период 2014-2021 годы».
1.56. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного об-
служивания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2021 годы»  Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
постановлению.
1.57. В строке 8  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2021 годы»  Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным 
транспортом увеличится до 54 %» заменить словами  «- доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.58.  В строке 8  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2021 годы»  Программы слова «- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и пре-
тензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, работу аварийных 
комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами «- увеличение количества 
обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного транспорта, 

уборку города, работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.59. В разделе 1 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслужи-
вания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2021 
годы» Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транс-
портом увеличится до 54 %» заменить словами «- доля перевозок пассажиров муниципальным 
общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.60.  В разделе 1 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслужи-
вания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2021 
годы» Программы слова «- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от 
населения на работу общественного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров 
к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами «- увеличение количества обработанных 
заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, 
работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.61. Абзацы 9 и 10 подраздела 2.1 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Го-
род Калуга» на 2014-2021 годы» Программы исключить.
1.62 Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограм-
мы) и их значениях»  подраздела 2.2 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организа-
ции транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Го-
род Калуга» на 2014-2021 годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
16 к настоящему постановлению.
1.63. В подразделе 2.3 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2021 годы» Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным обществен-
ным транспортом увеличится до 54 %» заменить словами          «- доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным транспортом увеличится до 55 %».
1.64. В подразделе 2.3 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2021 годы» Программы слова «- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и 
претензий от населения на работу общественного транспорта, уборку города, работу аварий-
ных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно» заменить словами «- увеличение количе-
ства обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу общественного транс-
порта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2021 году до 2450 ед. ежегодно».
1.65. В подразделе 2.4 раздела 2  подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2021 годы» Программы строку «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014-
2020 годов» заменить строкой «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2014-2021 
годы».
1.66 Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2020 годы» 
Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановле-
нию.
1.67.  В строке 6 паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы слова «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов» заме-
нить словами Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2021 годы».
1.68. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.69.  В строке 8 паспорта подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы  слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» заменить словами «- доля отремонти-
рованных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2021 года 
составит 19,9 %».
1.70.  В строке 8 паспорта подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы  слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего 
количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 года составит 17,9%» заменить 
словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества 
проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 17,8 %» .
1.71.  В  разделе 1 подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы   слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» заменить словами «- доля отремонти-
рованных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 2021 года 
составит 19,9 %».
1.72. В разделе 1 подпрограммы  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» 
Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего 
количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 года составит 17,9%» заменить 
словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества 
проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 17,8 %» .
1.73.  Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпро-
граммы) и их значениях»  подраздела 2.2 раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2021 годы» Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 13 
к настоящему постановлению. 
1.74. В подразделе 2.3 раздела 2  подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2021 годы» Программы слова «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий к концу 2017 года составит 20,3%» заменить словами «- доля 
отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий к концу 
2021 года составит 19,9 %».
1.75.  В подразделе 2.3 раздела 2  подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2021 годы» Программы слова «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям 
от общего количества проездов к дворовым территориям к концу 2017 года составит 17,9%» 
заменить словами «- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего 
количества проездов к дворовым территориям к концу 2021 года составит 17,8 %» .
1.76. В подразделе 2.4 раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-
2021 годы» Программы строку «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 
годов» заменить строкой «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2021 годы».
1.77. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых про-
ездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»    Про-
граммы  изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.78.  В строке 6 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы 
слова «Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2020 годов» заменить словами 
«Подпрограмма реализуется в один этап в период 2016-2021 годы».
1.79. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»   Программы 
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изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
1.80. В строке 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»   Программы сло-
ва  «- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых» 
заменить словами «- увеличение количества светофорных объектов до 156 единиц за счет строи-
тельства новых».
1.81.  В строке 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы слова 
«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц» 
заменить словами «- увеличение к 2021 году количества модернизированных светофорных объ-
ектов до 19 единиц».
1.82. В разделе 1  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы слова 
«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых» 
заменить словами «- увеличение количества светофорных объектов до 156 единиц за счет строи-
тельства новых».
1.83.  В разделе 1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы слова «- 
увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц» 
заменить словами «- увеличение к 2021 году количества модернизированных светофорных объ-
ектов до 19 единиц».
1.84. В подразделе 2.1 раздела 2  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Програм-
мы  слова «ведомственная целевая программа» заменить словом «подпрограмма».
1.85. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпро-
граммы) и их значениях»  подраздела 2.2 раздела 2 подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 
годы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постанов-
лению.
1.86.  В подразделе 2.3 раздела 2  подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Програм-
мы слова «- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства 
новых» заменить словами «- увеличение количества светофорных объектов до 156 единиц за 
счет строительства новых».

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги   от29.03.2019 №114-п

Объемы и источники
финансирова-ния муници-
пальной программы

Наименова-
ние программы

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВСЕГО 12457603,2 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 1879406,5 1534017,0 1851795,3
В том числе
Муниципальный бюджет 7066447,5 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 822945,4 807210,0 817022,3
Областной бюджет 2639175,4 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 196225,2 238000,0 555000,0
Федеральный бюджет 2751980,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 860235,9 488807,0 479773,0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы»
Итого: 11020958,7 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 1699765,9 1341107,0 1658573,0
Муниципальный бюджет 5637171,5 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1 550475,1 643304,8 614300,0 623800,0
Областной бюджет 2631806,9 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 196225,2 238000,0 555000,0

Федеральный бюджет 2751980,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 860235,9 488807,0 479773,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
Итого: 372793,6 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 75605,2 89104,6 89416,9

Муниципальный бюджет 372793,6 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 75605,2 89104,6 89416,9

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
Итого: 135597,5 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4
Муниципальный бюджет 128229,0 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4
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 2016-2021 годы»
Итого: 324354,2 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0
Муниципальный бюджет 324354,2 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0
Муниципальный бюджет 138558,2 71002,2 6755 6,0
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»
Итого: 127503,1 68820,8 58682,3
Муниципальный бюджет 127503,1 68820,8 58682,3
Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 337837,9 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48800,0 48800,0 48800,0
Муниципальный бюджет 337837,9 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48800,0 48800,0 48800,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об об-
ластном 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.

1.87.  В подразделе 2.3 раздела 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Програм-
мы слова «- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов 
до 43 единиц» заменить словами «- увеличение к 2021 году количества модернизированных 
светофорных объектов до 19 единиц».
1.88. Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
1.89.  В строе 11 паспорта Программы слова «- объем выполненных работ по устранению де-
формаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворо-
вых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, к концу 
2018 года составит 3888 кв. м» заменить словами «- объем выполненных работ по устранению 
деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, к 
концу 2018 года составит 4033 кв. м».
1.90. В разделе 1 Программы слова «- объем выполненных работ по устранению деформаций 
(выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых терри-
торий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, к концу 2018 года 
составит 3888 кв. м» заменить словами «- объем выполненных работ по устранению дефор-
маций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, к концу 2018 
года составит 4033 кв. м».
1.91. В подразделе 3.3 раздела 3 Программы слова «- объем выполненных работ по устране-
нию деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покрытия 
дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, к 
концу 2018 года составит 3888 кв. м» заменить словами «- объем выполненных работ по устра-
нению деформаций (выбоин, просадок, трещин и других дефектов) асфальтобетонного покры-
тия дворовых территорий и междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги, 
к концу 2018 года составит 4033 кв. м».
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 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 29.03.2019 №114-п
4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

№ п/п Наименование мероприятия (основного ме-
роприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), прочего мероприятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/участник

Срок на-
чала и 
окончания 
реализа-
ции

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) 

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муни-
ципальной  программы  (подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2021 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 

пользования местного  значения, искусствен-
ных дорожных сооружений  и элементов 
обустройства, автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /
управление по работе с населением на терри-
ториях / муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление»/
муниципальное казенное учреждение «Служба 
единого заказа городского

2014-2021 
гг.

- обеспечение круглого-дичного под-
держания надлежащего технического 
состояния на автомобильных до-
рогах общего пользования местного 
значения и искусственных дорожных 
сооружений, а также обеспечение 
безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах;
- решение задач по    

Доля протяжённости дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, от общей протяжённости дорог

хозяйства» приведению автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения и искусственных дорожных 
сооружений города Калуги, а также 
искусственных сооружений в соответ-
ствие с нормативными требованиями 
к транспортно-эксплуатаци-онному 
состоянию    
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1.2 Укрепление материально-технической базы 
учреждений в сфере дорожного хозяйства

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

2014-2021 
гг. 

обеспечение потребности в специали-
зированной технике для обеспечения 
содержания УДС города Калуги в соот-
ветствии с нормативными требовани-
ями к транспортно-эксплуатационно-
му состоянию

Доля протяжённости дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, от общей протяжённости дорог

1.3

 

Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и 
городской агломерации «Калужская агломе-
рация» (в т.ч.  решение неотложных задач по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и (или) улично-дорожной 
сети в целях ликвидации дефектов дорожного 
покрытия)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба единого заказа городского хозяйства»

2014-2021 
гг.

   

- решение задачи по приведению УДС 
города Калуги в соответствие с норма-
тивными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса 
работ по восстановлению транспор-
тно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям,
от общей протяжённости дорог;
- объем неотложных работ по ремонту и содержанию  
автомобильных дорог местного значения и (или) улич-
но-дорожной сети в целях ликвидации дефектов до-
рожного покрытия;
- доля протяженности городской агломерации «Калуж-
ская агломерация», соответствующей нормативным 
требованиям (г.Калуга);
- доля протяженности дорожной сети городской агло-
мерации «Калужская агломерация», работающей в 
режиме перегрузки (г.Калуга);
- количество мест концентрации дорожно-транспорт-
ных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети городской агломерации «Калужская 
агломерация» (г.Калуга). 

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

пользования местного значения
Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба единого заказа городского хозяйства»

2015 г.

   

- решение задачи по приведению УДС 
города Калуги в соответствие с норма-
тивными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса 
работ по восстановлению транспор-
тно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих норма-
тивным 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, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное  учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2014-2016 
гг.

      обеспечение повышения уровня 
безопасности и эффективности функ-
ционирования движения транспорта, 
повышение  пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение 
- экологической обстановки в городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет реализации программных ме-
ропри-
ятий по строительству

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, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2014-2016 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

2.4 Реконструкция автодороги с асфальтовым по-
крытием «Правый берег - Шопино» стр.1б про-
тяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2015-2019 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС  города Калуги и улучшение эко-
логической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2015-2019 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС  города Калуги и улучшение эко-
логической обстановки в городе

Увеличение  протяженности дорожной сети  за счет 
реализации  программных мероприятий  по строитель-
ству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2014-2016 
гг.

- решение задачи по приведению УДС 
города Калуги в соответствие с норма-
тивными требованиями к транспор-
тно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса 
работ по восстановлению транспор-
тно-эксплуатационных характеристик 
автомобильных дорог

Доля протяжённости дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям, от общей протяжённости дорог

2.7

 

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2015-2021 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС  города Калуги  и улучшение эко-
логической обстановки в городе 

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных мероприятий по строитель-
ству
          

2.8 Строительство подъездной дороги к граждан-
скому кладбищу      в     районе     д. Марьино 
муниципального образования «Город Калуга» 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2014 г.,
2016 г.
2018 г.,
2020г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных мероприятий по строительству

2.9 Строительство дороги общего пользования в 
микрорайоне 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, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2014-2016 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»                

2015 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС  города Калуги и улучшение эко-
логической обстановки в городе  

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2015-2016 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе   

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги» 

2016 г., 
2019 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе 

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

2.13 Реконструкция автомобильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке от   Синих     мостов     
до  ул. Радищева в городе Калуге с меропри-
ятиями по усовершенствованию организации 
дорожного движения (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»      

2016 г., 
2017г.,
2021г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе            

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2016 г.,
2019г.,
2020г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

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

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

2016 г., 
2021г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

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,  градостроительства 
и земельных  отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2016 г., 
2017 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации программных  
мероприятий по строительству
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2.17 Строительство автомобильной дороги от 
Грабцевского шоссе (район строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2020 г.,
2021г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

2.18 Проектирование и строительство улично-до-
рожной сети города Калуги 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2016-2021 
гг.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение  пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных  мероприятий по строительству

2.19 Строительство автомобильной дороги от Граб-
цевского шоссе до АК «РИТМ»

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2017 г.,
2018 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2017 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

2.21 Строительство автомобильной дороги от 
строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: «Строительство 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, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2018 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий по строитель-
ству

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

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2018 г.,
2019 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий  по строительству

2.23 Капитальный ремонт ул.Зерновая в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

2.24 Капитальный ремонт ул.Советская в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет 
реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.25 Строительство автомобильной дороги 
ул.Дальняя г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий 
по строительству

2.26 Строительство улично-дорожной сети в кварта-
ле «Веснушки» г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2019 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в 
 городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

2.27 Реконструкция участка Грабцевского шоссе 
от строения 10 площади Маяковского, вклю-
чая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и Грабцевского шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2018-
2021 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети за счет реа-
лизации программных   мероприятий по строительству

2.28 Строительство автомобильной дороги по 
ул.Петра Семенова от дома № 9 к дому № 13 
и далее до Обуховского дома культуры (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.29 Реконструкция дороги ул.Димитрова г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.30 Реконструкция автомобильной дороги по 
ул.Ромодановские дворики (в т.ч. ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.31 Строительство пешеходного перехода через 
ЖД станции Тихонова Пустынь г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 г. обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.32 Строительство моста через р.Лихунка (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г.,
2021 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий 
по строительству

2.33 Строительство (реконструкция) автомобиль-
ных дорог в рамках реализации проектов по 
развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья, подпрограммы «Ком-
плексное освоение и развитие территорий в 
целях жилищного строительство и развития 
индивидуального жилищного строительства» 
государственной программы Калужской об-
ласти «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населе-
ния Калужской области»

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Калуги»

2019-
2021 г.

обеспечение повышения уровня без-
опасности и эффективности функци-
онирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности 
УДС города Калуги и улучшение эколо-
гической обстановки в  городе

Увеличение протяженности дорожной сети 
за счет реализации программных   мероприятий по 
строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1 2 3 4 5 6
1.1 Приобретение пассажирской техники для 

организации транспортного обслуживания 
населения

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

2021 г. - сокращение затрат на электроэнер-
гию, увеличение прибыли и повы-
шение качества обслуживания пас-
сажиров за счет увеличения выпуска 
троллейбусов на линию;
- дополнительный доход  от пере-
возки пассажиров на коммерческих 
маршрутах;
- улучшение качества и повышение 
безопасности перевозок пассажиров 
через  р. Ока

- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом; 
- количество возвратов троллейбусов с линии по техни-
ческой неисправности;
- темп роста пассажиропотока речного транспорта по 
сравнению с предыдущим годом
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1.2 Осуществление перевозок пассажиров на реч-
ных переправах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/муниципальное унитарное предприятие горэ-
лектротранспорта 
«Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги

2014-2021 
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  
транспортных средств

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

2016-2021 
гг.

обеспечение комфортных условий для 
всех участников дорожного движения

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

1.4 Осуществление контроля за транспортным 
обслуживанием населения 

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

2021 г. - стимулирование   исполь-зования 
гражданами   об-
щественного  транспорта,    а также 
повышение   качества  обслуживания   
пассажиров  на   маршрутах  назем-
ного   городского муниципального 
транспорта

количество осуществленных проверок соблюдения 
условий муниципальных контрактов перевозчиками 
 

1.5. Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным и электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах общего пользо-
вания по регулируемым тарифам

Управление городского хозяйства города Калуги 2018-2021 
г.

- обеспечение пассажиров регулярны-
ми перевозками на муниципальных 
маршрутах общего пользования

доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
1 Выполнение комплекса работ по ремонту дво-

ровых территорий многоквартирных домов и
 междворовых проездов

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

2016-2021 
гг.

выполнение комплекса работ  по 
ремонту дворовых территорий много-
квартирных домов и междворовых
 проездов

- доля отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества
дворовых территорий, расположенных в границах 
города 
Калуги (%);
- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества проездов к дворовым 
территориям, расположенных в границах города Калуги 
(%);
- объем выполненных работ по устранению дефор-
маций (выбоин, просадок трещин и других дефектов) 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и 
междворовых проездов, расположенных в границах 
города Калуги (кв.м)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

1

Организация работ по повышению безопас-
ности дорожного движения (содержание, теку-
щий ремонт, обустройство новых светофорных 
объектов; реконструкция (модернизация) све-
тофорных объектов; 
 содержание, текущий ремонт, установка но-
вых  искусственных неровностей; нанесение 
линий дорожной разметки; установка, замена,  
содержание, текущий ремонт дорожных зна-
ков; установка пешеходных
ограждений; установка, ремонт и техническое 
обслуживание средств видеофиксации, созда-
ние мобильных автогородков)

Управление городского хозяйства города Ка-
луги  /
муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» / управление образования города 
Калуги

2016-2021 
гг.

- приведение улично-дорожной сети 
муниципального образования «Город 
Калуга» в соответствие с требования-
ми ГОСТ и СНиП для обеспечения без-
опасности дорожного движения;
- применение современных техниче-
ских средств 
организации дорожного движения, 
направленных на ликвидацию мест 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий;
- проведение плановых и регламент-
ных работ, направленных на содер-
жание 
 имеющихся средств по организации 
дорожного движения;
- повышение правового сознания 
участников дорожного 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.

- доля установленного пешеходного ограждения в зоне 
пешеходных переходов от требуемого количества (%);
- количество модернизированных светофорных объ-
ектов
(ед.);
- количество  установленных светофорных объектов 
(ед.);
- доля  нанесённой
 горизонтальной и вертикальной дорожной разметки от 
общего  количества требуемой разметки (%);
- доля  установленных искусственных дорожных не-
ровностей от общего количества предусмотренных к 
ремонту (%);
- количество установленных дорожных знаков (ед.);
- количество обслуживаемых светофорных
объектов (ед.);
- количество оборудованных мобильных городков.

2

Разработка документов транспортного плани-
рования: комплексная 
схема организации дорожного движения, про-
граммы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, совершенствование пасса-
жирского транспорта общего пользования.

Управление городского хозяйства города Калуги 2019 г. - модернизация технических средств 
регулирования дорожного движения 
и создание безопасных условий для 
передвижения транспортных средств 
и пешеходов по улично-дорожной 
сети города.

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

3

Мероприятия, направленные на снижение 
детского дорожно-транспортного  травматизма

Управление образования города Калуги 2021 г, - обучение детей и подростков Прави-
лам дорожного движения, укрепле-
ние и контроль участия детей в до-
рожном движении, сохранение жизни 
и здоровья несовершеннолетним 
гражданам;

- количество оборудованных мобильных городков (ед.);
- количество световозращающих браслетов (шт.).

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

дворовых территорий многоквартирных домов 
и  междворовых проездов

Управление городского хозяйства города Калуги 2014-2015 
гг.

- решение задач по приведению дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов и междворовых проездов в 
соответствие с нормативными требо-
ваниями к транспортно- 
эксплуатационному состоянию;
- обеспечение восстановитель-ного 
ремонта автомобильных стоянок, рас-
положенных на территориях, прилега-
ющих к многоквартирным домам

- количество отремонтированных дворовых террито-
рий; 
- количество отремонтированных проездов к дворовым 
территориям;
- доля отремонтированных дворовых территорий от 
общего количества предусмотренных к ремонту дворо-
вых территорий, расположенных в 
границах муниципального образования «Город Калуга» 
- доля отремонтированных проездов к дворовым тер-
риториям от общего количества предусмотренных к 
ремонту дворовых территорий, расположенных в гра-
ницах муниципального образования «Город Калуга»

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Приведение улично-дорожной сети города 

Калуги в соответствие с требованиями ГОСТ и 
СНиП для обеспечения безопасности дорожно-
го движения

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

2014-2015 
гг.

- совершенствование организации 
движения транспортных средств и 
пешеходов, снижение риска возник-
новения дорожно-транспортных про-
исшествий;
- увеличение количества дорожных 
неровностей,
дорожных знаков, установка световых 
табло с целью
обеспечения безопасности дорожного 
движения;
- поддержание в технически исправ-
ном 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 объ-
ектов;
- количество установленных светофорных объектов;
- количество нанесенной горизонтальной и вертикаль-
ной дорожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вертикальной до-
рожной разметки;
- доля нанесенной горизонтальной и вертикальной   
дорожной разметки от общего количества требуемой 
разметки

2 Применение современных технических 
средств организации дорожного движения, 
направленных на ликвидацию мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий

2014-2015 
гг.

- количество установленных искусственных дорожных 
неровностей;
- доля установленных искусственных дорожных неров-
ностей от общего количества;
- количество установленных дорожных знаков;
- количество установленных световых табло

3 Проведение плановых и регламентных работ, 
направленных 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
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Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципального  казенно-
го  учреждения «Служба единого заказа город-
ского хозяйства»

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное казенное учреждение «Служ-
ба единого заказа городского хозяйства»

2015-2021 
гг.

- увеличение свободных парковочных 
мест

- увеличение количества платных парковочных мест

Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от29.03.2019 №114-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименова-ние мероприятия (основ-
ного мероприя-тия) подпрограм-мы 
(ведомствен-ной целевой программы), 
прочего мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источники финансиро-
вания Всего 2014 

год
2015  
 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

Подпрограмма «Совершенствование 
и развитие уличнодорожной сети на 
территории города Калуги на 2014-2021 
годы»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 8461761,9 1476718,9 1106966,8 1102674,5 527955,4 509261,2 973405,1 1224907,0 1539873,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 4859689,1 867205,0 917723,4 668355,2 460113,9 445272,2 497819,4 498100,0 505100,0

Областной бюджет 1962592,7 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 1036,7 238000,0 555000,0

Федеральный бюджет 1639480,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 474549,0 488807,0 479773,0

Управление по работе с на-
селением на территориях 

Итого 192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги

Итого 2366670,8 51849,2 110758,9 358230,3 846821,3 111950,3 702560,8 91000,0 93500,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 584956,4 51849,2 93673,9 36789,5 15129,0 81329,4 121685,4 91000,0 93500,0

Областной бюджет 669214,2 0,0 17085,0 82281,5 344038,3 30620,9 195188,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1112500,2 0,0 0,0 239159,3 487654,0 0,0 385686,9 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование 
организации   транспортного 
обслуживания населения на
 территории  муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2014-2021 годы» 

Управление  городского 
хозяйства  города Калуги Итого 372793,6 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 75605,2 89104,6 89416,9

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 372793,6 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 75605,2 89104,6 89416,9

Подпрограм-ма «Благоуст-ройство 
дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 
2016-2021 годы»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 135597,5 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 128229,0 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4

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

Подпрограм-ма «Повышение  безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории муниципаль-ного образования 
«Город Калуга» на 2016-2021 годы»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 324354,2 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 324354,2 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0

Управление образования 
города Калуга

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-ная целевая программа 
«Благоуст-ройство дворовых территорий 
и междворо-вых проездов на терри-
тории муниципаль-ного образования 
«Город Калуга»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомствен-ная целевая программа 
«Повышение  безопасности дорожного 
движения на территории муниципаль-
ного 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 0,0

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ного  казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 337837,9 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48800,0 48800,0 48800,0

Всего по муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения»

Итого 12457603,2 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 1879406,5 1534017,0 1851795,3
Бюджет МО «Город Ка-
луга»

7066447,5 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 822945,4 807210,0 817022,3

Областной бюджет 2639175,4 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 196225,2 238000,0 555000,0
Федеральный бюджет 2751980,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 860235,9 488807,0 479773,0

Приложение 4   к постановлению Городской Управы города Калуги  от29.03.2019№114-п

7. Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наименование показателя Всего

(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 11020958,7 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 1699765,9 1341107,0 1658573,0
Муниципальный бюджет 5637171,5 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1 550475,1 643304,8 614300,0 623800,0
Областной бюджет 2631806,9 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 196225,2 238000,0 555000,0
Федеральный бюджет 2751980,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 860235,9 488807,0 479773,0

Приложение 5 к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 29.03.2019 № 114-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2021 годы» 

№ 
п/п

Наимено-вание меропри-
ятия (основного меропри-
ятия) подпрограм-мы

Сроки 
реали-
зации

Наимено-вание глав-
ного распоряди-теля 
средств бюджета 
муници-пального 
образования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель/ 
участник муниципальной 
программы

Источники 
финан-сиро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1.

Содержание автомобиль-
ных дорог общего пользо-
вания местного  значения, 
искусствен-ных дорожных 
сооружений   и элементов 
обустройства, автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

2014-
2021 гг.

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специа-
ли-зированное монтажно-
эксплуатаци-онное управ-
ление» / муниципаль-ное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-паль-
ный бюджет

3592587,1 478091,9 494926,9 495299,0 413512,3 390624,4 420649,3 454759,7 444723,6

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

192526,0 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 23800,0 25200,0 25200,0

1.2

Укрепление  материаль-
но-технической базы 
учреждений в сфере до-
рожного хозяйства 2014-

2021 гг.

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление»

Муниципаль-
ный бюджет 87366,2 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 23966,1 7000,0 8637,7
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1.3

Ремонт  тротуаров и авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного 
значения и городской 
агломерации «Калужская 
агломерация»  (в т.ч.  ре-
шение неотложных задач 
по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог 
местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в 
целях  ликвидации дефек-
тов дорожного покрытия)

2014-
2021 гг.

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги /
муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства»

Муниципаль-
ный бюджет 1101122,5 345997,6 342648,8 169943,7 46601,6 54647,8 53204,0 36340,3 51738,7

Областной 
бюджет 1962592,7 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 1036,7 238000,0 555000,0

Федераль-ный 
бюджет 1639480,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 474549,0 488807,0 479773,0

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

2.1

Реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

2015 г.

Управление город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги Муниципаль-

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

2.2

Строительство дорог 
общего пользования в 
новом микрорайоне мас-
совой застройки «Прав-
город» в г.Калуга, 1б этап 
строительства (в т.ч. ПИР) 

2014-
2016 гг.

Управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги / муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитально-
го строительства города 
Калуги»

Муниципаль-
ный бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Строительство дорог 
общего пользования в 
новом микрорайоне мас-
совой застройки «Прав-
город» в г.Калуга, 1а этап 
строительства (в т.ч. ПИР)

2014-
2016 гг.

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

0,0

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

2.4
Реконструкция автодо-
роги с асфальтовым по-
крытием 

2015-
2019 гг.

Муниципаль-
ный бюджет 93745,4 0,0 7768,1 2167,0 8999,0 69511,3 5300,0 0,0 0,0

«Правый берег-Шопино» 
стр.16 протяженностью 
4,5 км  (в т.ч. ПИР)

Областной 
бюджет 267985,1 0,0 0,0 0,0 202028,0 0,0 65957,1 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет 646860,8 0,0 0,0 0,0 487654,0 0,0 159206,8 0,0 0,0

2.5

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

2015-
2019 гг.

Муниципаль-
ный бюджет 7281,0 0,0 1551,5 3130,4 99,0 1247,2 1252,9 0,0 0,0

Областной 
бюджет 37913,3 0,00,0 0,0 0,0 0,0 16711,5 21201,8 0,0 0,0

2.6

Строительство надземно-
го пешеходного перехода 
над автодорогой между 
Турынино-1 и Турынино-3  
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2014-
2016 гг.

Муниципаль-
ный бюджет 17708,1 932,1 6584,5 10191,5 0,0 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 стро-
ительство улично-до-
рожных сетей земельных 
участков индивидуальной 
застройки для многодет-
ных семей (в т.ч. ПИР)

2015-
2021 гг.

Муниципаль-
ный бюджет 58160,4 0,0 268,9 3958,7 5326,2 0,0 8106,6 15500,0 25000,0

2.8

Строительство подъезд-
ной дороги к граждан-
скому кладбищу в районе 
д.Марьино муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2014 г.,
2016г., 
2018 г, 
2020 г.

Муниципаль-
ный бюджет 3455,6 1223,5 0,0 432,1 0,0 0,0 0,0 1800,0 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.

Муниципаль-
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 0,0

2.10
Строительство дороги в 
д.Яглово муниципального 
образования «Город Калу-
га» (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 0,0

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

2015-
2016 гг.

Муници-паль-
ный бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 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 0,0

2.12

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

2016 г.,
2019 г.

Муници-паль-
ный бюджет 2506,0 0,0 0,0 1506,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 12566,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12566,2 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 30332,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30332,3 0,0 0,0

2.13

Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. 
Тарутинская на участке 
от Синих мостов до ул. 
Радищева в городе Ка-
луга с мероприятиями 
по усовершенствованию 
организации дорожного 
движения (в т.ч. ПИР) 

2016 г., 
2017г.-  
2021 г.

 Муници-паль-
ный бюджет 2311,0 0,0 0,0 2190,4 120,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14

Реконструкция автодо-
роги с асфальтовым по-
крытием        п.Северный-
Окружная г. Калуги (в т.ч. 
ПИР)

2016г., 
2019г., 
2020 г. 

Муници-
пальный 
бюджет 30972,7 0,0 0,0 4060,5 0,0 912,2 0,0 26000,0 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. Били-
бина (в т.ч. ПИР)

2016г., 
2021г.

Муници-
пальный 
бюджет

1017,7 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.16

Магистральная улица 
районного значения и 
улицы в жилой застрой-
ке 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 0,0

Областной
бюджет 99080,3 0,0 0,0 0,0 99080,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Строительство авто-
мобильной дороги от 
Грабцевского шоссе 
(район строения д.176) до 
ул.Новая, д.49 
(в т.ч. ПИР)

2020г., 
2021г.

Муници-
пальный 
бюджет

2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0

Областной
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.18 Проектирование и стро-
ительство улично-дорож-
ной сети города Калуги

2016-
2021гг.

Муници-
пальный 
бюджет

85286,6 0,0 0,0 4608,6 299,4 1078,6 4300,0 31500,0 43500,0

2.19
Строительство авто-
мобильной дороги от 
Грабцевского шоссе до АК 
«РИТМ»

2017 г.,
2018г.

Муници-
пальный  бюд-
жет

6525,6           0,00, 0,0 0,0 0,0 6525,6 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 23980,0 0,0 0,0 0,0 23980,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Строительство подъезд-
ной автомобильной доро-
ги от Тульского шоссе до 
тренировочной футболь-
ной базы

2017 г.
Муници-
пальный 
бюджет

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 18950,0 0,0 0,0 0,0 18950,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.21

Строительство авто-
мобильной дороги от 
строящейся транспортной 
развязки на ПК106 объ-
екта: «Строительство объ-
езда г.Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с 
мостом через р.Оку» до 
ул.Серафима Туликова в 
г.Калуга (в т.ч. ПИР) 

2018г., 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет

295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 295,8 0,0 0,0 0,0

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

2018 г., 
2019 г.

Муници-
пальный 
бюджет

1827,8

28111,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1527,8

13909,4

300,0

14202,1

0,0

0,0

0,0

0,0
Областной
 бюджет

2.23 Капитальный ремонт 
ул.Зерновая в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020 г. Муници-
пальный 
бюджет 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0

2.24 Капитальный ремонт 
ул.Советская в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020 г. Муници_
пальный
бюджет

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0

2.25 Строительство авто-
мобильной дороги 
ул.Дальняя г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0

2.26 Строительство улично-до-
рожной сети в квартале 
«Веснушки» г.Калуги (в 
т.ч. ПИР)

2019 г Муници-
пальный 
бюджет

3250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,0 0,0 0,0

Областной
бюджет 58540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58540,0 0,0 0,0

Федераль- 
ный бюджет 141303,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141303,4 0,0 0,0

2.27 Реконструкция участка 
Грабцевского шоссе от 
строения 10 площади 
Маяковского, включая 
транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла 
Либкнехта и Грабцевского 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. 
ПИР)

2018- 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет

98402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 226,1 98175,9 0,0 0,0

2.28 Строительство авто-
мобильной дороги по 
ул.Петра Семенова от 
дома № 9 к дому № 13 
и далее до Обуховского 
дома культуры (в т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0

2.29 Реконструкция дороги 
ул.Димитрова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0

2.30 Реконструкция авто-
мобильной дороги по 
ул.Ромодановские двори-
ки (в т.ч. ПИР)

2020г., 
2021г.

Муници-
пальный 
бюджет

5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0

2.31 Строительство пешеход-
ного перехода через ЖД 
станции Тихонова Пу-
стынь г.Калуга (в т.ч. ПИР)

2021 г Муници-
пальный 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0

2.32 Строительство моста че-
рез р.Лихунка (в т.ч. ПИР)

2020г., 
2021г.

Муници-
пальный 
бюджет

16800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 14500,0

2.33 Строительство (рекон-
струкция) автомобиль-
ных дорог в рамках 
реализации проектов по 
развитию территорий, 
предусматривающих 
строительство жилья, 
подпрограммы «Ком-
плексное освоение и 
развитие территорий в 
целях жилищного стро-
ительство и развития 
индивидуального жилищ-
ного строительства» госу-
дарственной программы 
Калужской области «Обе-
спечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услуга-
ми населения Калужской 
области»

2019- 
2021г.

Областной 
бюджет

22721,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22721,3 0,0 0,0

Федераль-
ный бюджет 54844,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54844,4 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 11020958,7 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 1699765,9 1341107,0 1658573,0

МО «Город Калуга» 5637171,5 936864,7 1040641,6 728961,20 498824,1 550475,1 643304,8 614300,0 623800,0
Областной бюджет 2631806,9 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 196225,2 238000,0 555000,0
Федеральный бюджет 2751980,3 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 860235,9 488807,0 479773,0
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3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование 
организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 

образования  «Город Калуга» на 2014-2021 годы»

№
Наименование 
мероприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сро-ки 
реа-ли-
за-ции

Наимено-ва-
ние распоря-
дителя средств 
бюджета му-
ници-пального 
образова-ния 
«Город Ка-
луга»

Ответст-венный 
исполни-тель, 
соиспол-нитель, 
участник муни-
ци-пальной про-
граммы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1
Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения

2021 г.
Управле-ние 
город-ского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги  /МУП ГЭТ 
«УКТ»  г. Калуги

Муниципаль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

Осуществле-ние 
перевозок пасса-
жиров на речных 
переправах через 
реку Оку

2014-
2021 гг.

Муниципаль-
ный бюджет 26841,4 3363,5, 3318,9 3683,4 3254,0 2782,2 3479,8 3479,8 3479,8

1.3
Организация диспет-
чер-ского обслужи-
вания  транспортных 
средств

2016-
2021 гг.

.

Управление 
городского хозяй-
ства города Калу-
ги/МБУ «СМЭУ» 
г.Калуги  

Муниципаль-
ный бюджет 15538,8 0,0 0,0 1528,3 2453,2 3201,7 2850,8 2752,4 2752,4

1.4
Осуществ-ление кон-
троля за транспорт-
ным обслуживани-
ем населения 

2021 г. Муници-паль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5.

Выполнение ра-
бот, связанных с 
осуществлени-ем 
регулярных пере-
возок пассажиров 
автомобиль-ным 
и электрическим 
транспортом на 
муниципаль-ных 
маршрутах общего 
пользования по регу-
лируемым тарифам

2018-
2021гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Муници-паль-
ный бюджет 330413,4 0,0 0,0 0,0 0,0 95081,7 69274,6 82872,4 83184,7

Итого по подпрограмме: 372793,6 3 363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 75605,2 89104,6 89416,9

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2019  №114-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального образования

 «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

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

Сроки реали-
зации

Наимено-вание 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ соиспол-
нитель/ участник муници-пальной про-
граммы

Источ-ники 
финан-сиро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Выполнение комплекса работ 
по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

2016-2021 гг.
Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба единого заказа городского хозяй-
ства»/управление городского хозяйства 
города Калуги

Муници-паль-
ный бюджет 128229,0 90920,4 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4

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

Итого по подпрограмме: 135597,5 98288,9 29075,9 7986,5 235,4 5,4 5,4

                                                                            Приложение 10  к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 29.03.2019 №114-п

                                                                                                Приложение 10 

      к постановлению Городской Управы    города Калуги     от29.03.2019_№_114-п_ 

 
 

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания 
подпрограм-
мы 
 

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»: 
 
 
Наиме-
нование 
пока-
зателя  

Всего 
(тыс. 
руб.) 

в том числе по годам: 
2016 2017 2018 2019   2020 2021 

Итого: 324354,2 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0 
Муни-

ципаль-
ный 

бюджет 

324354,2 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0 

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. 
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3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования
 «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сроки реализации Наимено-вание 
главного распоря-
дителя средств 
бюджета муници-
пального обра-
зова-ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель/ соис-
полнитель/ участ-
ник муниципальной 
программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Организация работ по повышению без-
опасности дорожного движения (содер-
жание, текущий ремонт, обустройство 
новых светофорных объектов; 

2016-2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги / му-
ниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Специализиро-
ванное монтажно-
эксплуатационное 
управление» / 
управление об-
разования города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет 313954,2 61471,7 48618,2 49264,3 44600,0 55000,0 55000,0

реконструкция (модернизация) свето-
форных объектов; содержание, текущий 
ремонт, установка новых  искусственных
неровностей; нанесение линий до-
рожной разметки; установка, замена,  
содержание, текущий ремонт дорожных 
знаков; установка пешеходных
ограждений; установка, ремонт и 
техническое обслуживание средств 
видеофиксации, создание мобильных 
автогородков)

2

Разработка документов транспортного 
планирования: комплексная схема 
организации дорожного движения, про-
граммы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, совершен-
ствование пассажирского транспорта 
общего пользования.

2019 г.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги Муници-

пальный 
бюджет

10400,0 0,0 0,0 0,0 10400,0 0,0 0,0

3
Мероприятия, направленные на сниже-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма  

2021 г.
Управление об-
разования города 
Калуги

Управление об-
разования города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 324354,2 61471,7 48618,2 49264,3 55000,0 55000,0 55000,0

                                                                                       Приложение 12   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от29.03.2019 №114-п

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ 
/п Наименование индикатора Ед. изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы»

1 Доля протяжённости дорог, соответствую-щих нормативным требованиям,
от общей протяжённости дорог % 35 40 50 60 63,7 64,9 64,2 70,7 77,4 79,3

2 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агло-
мерация», соответ-ствующей нормативным требованиям (г.Калуга) % - - - - - - 35 54,5 74,4 79,9

3
Объем неотложных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
местного значения и (или) улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов 
дорожного покрытия 

кв.м - - - - 135741 - - - - -

4
Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных 
мероприятий по 
строительству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 7,59
0,9 9,75 5,19 44,25

5 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агло-
мерация», работающей в режиме перегрузки (г.Калуга) % 16 15 14 13

6
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварий-
но-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская 
агломерация» (г.Калуга)

шт. 17 16 15 14

% 100 94 88 82,3
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
1 Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом % 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 40 54 55
2 Количество возвратов троллейбусов с линии по технической неисправности ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1800 1747 1700 1650 1600

3 Темп роста пассажиропотока речного транспорта по сравнению с предыдущим 
годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4
Количество принятых заявок, жалоб и претензий  от населения на работу обще-
ственного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров (ед.)

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500 2450

5 Количество осуществленных проверок соблюдения условий муниципальных 
контрактов перевозчиками

ед. - - - - - 20 20 20 20 20

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуга на 2016-2021 годы»

1 Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий от общего количества дворо-
вых территорий, расположенных в границах города Калуги % - - - - 19,4 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

2

Доля отремонтиро-ванных проездов к дворовым территориям от общего коли-
чества проездов к дворовым территориям, расположенных в границах города 
Калуги % - - - - 17,6 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

3
Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, тре-
щин и других дефектов) асфальтобетон-ного покрытия дворовых территорий и 
междворовых проездов, расположенных в границах города Калуги

кв.м - - - - - - 4033 - -

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

1 Доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных 
переходов от требуемого количества % - - - - 6 9 10 10 10 10

2 Количество модернизирован-ных светофорных объектов ед. - - - - 5 4 1 3 3 3
3 Количество установленных светофорных объектов ед. - - - - 3 5 3 3 3 3

4
Доля нанесенной горизонтальной и вертикальной дорожной разметки от общего 
количества требуемой разметки % - - - - 85 80 85 80 80 80

5 Доля установленных искусственных дорожных неровностей от общего количе-
ства предусмотренных к ремонту % - - - - 33 25 26 - - -

6
Количество установленных дорожных знаков

ед. - - - - 1600 1456 1370 1000 1550 1550

7 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. - - - - 121 125 143 146 151 156
8 Количество обслуживаемых дорожных знаков ед. - - - - 1692 1950 4450 - - -
9 Количество обслуживаемого пешеходного ограждения п.м. - - - - 1680 930 700 - - -

10 Количество обслуживаемых 
искусственных неровностей кв.м. - - - - 450 450 90 - - -

11 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. - - - - 574 575 540 530 520 510
12 Количество оборудованных  мобильных городков ед. - - - - - - - - 10 -
13 Количество выданных  световозращаю-щих браслетов шт. - - - - - - - - 4700 -
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуги»
1 Количество отремонтирован-ных дворовых территорий Ед. 419 161 89 265
2 Количество отремонтирован-ных проездов к дворовым территориям Ед. 341 161 89 265
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3
Доля отремонтирован-ных дворовых территорий от общего количества предус-
мотренных к ремонту дворовых территорий, расположенных в границах муници-
пального образования «Город Калуга»

% 5,37 5,09 3,12 9,6

4
Доля отремонтирован-ных проездов к дворовым территориям от общего коли-
чества предусмотрен-ных к ремонту дворовых территорий, расположенных в 
границах муниципального 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 установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных пере-
ходов м 1695 1134 1350 1990

2 Доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от 
требуемого количества % - - 6 9

3 Количество модернизирован-ных светофорных объектов ед. 10 6 6 8
4 Количество установленных светофорных объектов ед. 3 2 5 5
5 Количество нанесённой горизонтальной и вертикальной дорожной разметки кв.м 14091 30000 28 200 23 717

6 Доля  нанесённой горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки от общего  количества требуемой разметки % 61,3 62 85 72

7 Количество установленных искусственных дорожных неровностей ед. 8 8 5 5

8 Доля установленных искусственных дорожных неровностей от общего  количе-
ства % - - 33 25

9 Количество установленных дорожных знаков ед. 858 850 900 800
10 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 100 103 104 109
11 Количество обслуживаемых дорожных знаков ед. 1892 2450 1050 1950
12 Количество обслуживаемого пешеходного ограждения кв.м 282 1977 1680 3030
13 Количество обслуживаемых  искусственных дорожных неровностей ед. 90 90 90 450
14 Количество установленных световых табло ед. - - 1 1

15 Количество проектированных светофорных объектов ед. - - 5 2

Прочие мероприятия муниципальной программы
1 Увеличение количества платных парковочных мест ед. - - 850 - 650

                                                                                       Приложение 13   к постановлению Городской Управы    города Калуги от 29.03.2019 № 114-п
Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуга на 2016-2021 годы»

1 Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий от общего количества дворо-
вых территорий, расположен-ных в границах города Калуги % - - - - 19,4 19,9 19,9 19,9 19,9 19,9

2
Доля отремонтиро-ванных проездов к дворовым территориям от общего коли-
чества проездов к дворовым территориям, расположен-ных в границах города 
Калуги

% - - - - 17,6 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

3
Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, 
трещин и других дефектов) асфальтобе-тонного покрытия дворовых территорий 
и междворовых проездов, расположен-ных в границах города Калуги

кв.м - - - - - - 4033 - -

Приложение 14   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.03.2019№114-п
Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

1 Доля установленного пешеходного ограждения в зоне пешеходных переходов от 
требуемого количества

% - - - - 6 9 10 10 10 10

2 Количество модернизирован-ных светофорных объектов ед. - - - - 5 4 1 3 3 3
3 Количество установленных светофорных объектов ед. - - - - 3 5 3 3 3 3

4 Доля нанесенной горизонтальной и вертикальной дорожной разметки от общего 
количества требуемой разметки

% - - - - 85 80 85 80 80 80

5 Доля установленных искусственных 
дорожных неровностей от общего количества предусмотренных к ремонту

% - - - - 33 25 26 - - -

6 Количество установленных дорожных знаков ед. - - - - 1600 1456 1370 1000 1550 1550
7 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. - - - - 121 125 143 146 151 156
8 Количество обслуживаемых дорожных знаков ед. - - - - 1692 1950 4450 - - -
9 Количество обслуживаемого пешеходного ограждения п.м. - - - - 1680 930 700 - - -
10 Количество обслуживаемых искусственных неровностей кв.м. - - - - 450 450 90 - - -
11 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. - - - - 574 575 540 530 520 510
12 Количество оборудованных  мобильных городков ед. - - - - - - - - 10
13 Количество световозращаю-щих браслетов шт. - - - - - - - - 4700

Приложение 15  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 29.03.2019 №114-п

Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

№ 
п/п Наименова-ние индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012 факт 2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2021 годы»

1 Доля протяжён-ности дорог, соответствующих нормативным требованиям,
от общей протяжён-ности дорог % 35 40 50 60 63,7 64,9 64,2 70,7 77,4 79,3

2 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», соответствующей 
нормативным требованиям (г.Калуга) % - - - - - - 35 54,5 74,4 79,9

3 Объем неотлож-ных работ по ремонту и содержа-нию автомо-бильных дорог местного значения и (или) 
улично-дорожной сети в целях ликвидации дефектов    дорожного покрытия кв.м - - - - 135741 - - - - -

4 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных мероприятий по строительству км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 7,59 0,9 9,75 5,19 44,25

5 Доля протяжен-ности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в 
режиме перегрузки (г.Калуга) % - - - - - - 16 15 14 13

6 Количество мест концентрации дорожно-транспор-тных происшес-твий (аварийно-опасных участков) на до-
рожной сети городской агломерации «Калужская агломерация» (г.Калуга)

шт. - - - - - - 17 16 15 14
% - - - - - - 100 94 88 82,3

                                                                                       Приложение 16  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 29.03.2019 № 114-п
Сведения о показателях подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
1 Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом % 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 40 54 55
2 Количество возвратов троллейбусов с линии по технической неисправности ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1800 1747 1700 1650 1600
3 Темп роста пассажиропотока речного транспорта по сравнению с предыдущим годом % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Количество принятых заявок, жалоб и претензий  от населения на работу общественного транспорта, 
уборку города, работу аварийных комиссаров (ед.)

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500 2450

5 Количество осуществленных проверок соблюдения условий муниципальных контрактов перевозчика-
ми

ед. - - - - - 20 20 20 20 20
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2019                                                                                                         № 115-п
Об утверждении Положения «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации 

расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории 
муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы 

в учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 74.1 
Бюджетного кодекса РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муниципального 
образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в учреждения, подведом-
ственные управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги» 
(приложение).
2. Управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги  произво-
дить выплату ежемесячной денежной компенсации расходов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений в пределах территории муниципального образования «Город Калуга» тре-
нерам, приглашенным для работы в учреждения, подведомственные управлению физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осущест-
влять в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» по управлению физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в 
рамках муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Социальная 
поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.03.2019 № 115-п

Положение «О порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов 
по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории 

муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы 
в учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Калуги»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации 
расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах территории муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - денежная компенсация) тренерам, приглашен-
ным для работы в муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
1.2. Денежная компенсация назначается и выплачивается тренерам, зарегистрированным по 
месту жительства или по месту пребывания на территории Российской Федерации (тренерам, 
являющимся иностранными гражданами - зарегистрированными в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации), с высшим и (или) средним профес-
сиональным образованием в области физической культуры и спорта, заключившим в письмен-
ной форме договор найма (поднайма) жилого помещения, расположенного в пределах терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», работающим в муниципальных учрежде-
ниях, подведомственных управлению физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги, не имеющим и не имевшим в течение двух последних лет перед обращением за 
получением денежной компенсации на праве собственности жилого помещения (доли в праве 
собственности на жилое помещение), расположенного на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» (далее - специалист).
1.3. Специалист имеет право на выплату денежной компенсации в случае, если у него и (или) у 
его супруга(и) и (или) совместно с ним проживающих несовершеннолетних детей отсутствует в 
собственности или пользовании (по договору социального найма или договору найма специа-
лизированного жилого помещения) жилое помещение, расположенное в пределах территории 
муниципального образования «Город Калуга».
2. Перечень документов, необходимых для выплаты денежной компенсации. Порядок приня-
тия решения об установлении выплаты денежной компенсации.
2.1. Для назначения и выплаты денежной компенсации специалист представляет в управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги следующие документы:
- заявление о назначении и выплате денежной компенсации по форме согласно приложению 
к настоящему Положению с указанием наименования кредитной организации и счета, на кото-
рый будет перечисляться денежная компенсация;
- копия паспорта специалиста (с предъявлением оригинала);
- заверенная по месту работы специалиста копия трудовой книжки;
- ходатайство руководителя муниципального учреждения, в котором работает специалист, о 
выплате специалисту денежной компенсации с приложением документа, подтверждающего 
приглашение специалиста;
- договор найма (поднайма) жилого помещения, расположенного в пределах территории муни-
ципального образования «Город Калуга», заключенного специалистом;
- согласие на обработку персональных данных.
В случае обращения представителя специалиста представляется доверенность, заверенная в 
установленном порядке.
Для выплаты денежной компенсации специалистом в управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги представляются ежемесячно документы, подтверждаю-
щие фактически произведенные расходы по найму (поднайму) жилого помещения.
2.2. Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги с исполь-
зованием системы межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следу-
ющую информацию:
- в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области, КП «БТИ» Калужской области - све-
дения о наличии (отсутствии) у специалиста,  его супруга(и), совместно с ним проживающих 
несовершеннолетних детей зарегистрированных прав на жилые помещения, расположенные 
в пределах территории муниципального образования «Город Калуга», и об имевшихся у специ-
алиста правах на жилые помещения, расположенные в пределах территории муниципального 

образования «Город Калуга»;
- в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Калуги запрашиваются следующие 
документы (сведения):
- копия договора социального найма жилого помещения, в отношении которого специали-
стом заключен договор поднайма, а также запрашиваются сведения о том, было ли дано 
управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги согласие в письменной фор-
ме на заключение договора поднайма в отношении жилого помещения - в случае заключения 
специалистом договора поднайма;
- сведения о том, имеется ли в пользовании на основании договора социального найма у спе-
циалиста, его супруга(и) и (или) совместно проживающих с ним  несовершеннолетних детей 
жилое помещение, расположенное в пределах территории муниципального образования 
«Город Калуга».
Документы, сведения, указанные в настоящем пункте Положения, могут быть представлены 
специалистом по собственной инициативе.
Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 
2.3. Заявление лица о назначении и выплате денежной компенсации  регистрируется управле-
нием физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в срок не позднее  
одного рабочего дня со дня подачи заявления.
2.4. Документы, поданные специалистом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, 
направляются на рассмотрение в комиссию по вопросам назначения денежной компенсации 
(далее - комиссия), состав которой утверждается приказом управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги. 
 Заявление специалиста и приложенные к нему документы должно быть рассмотре-
ны комиссией в срок не позднее 20 дней с момента регистрации заявления.
 По результату рассмотрения документов комиссия вправе принять решение о назна-
чении денежной компенсации либо об отказе в назначении денежной компенсации. Решение 
комиссии оформляется протоколом и имеет рекомендательный характер.
В случае если комиссией дана рекомендация о возможности назначения денежной компенса-
ции специалисту, управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги осуществляется подготовка соответствующего постановления Городской Управы города 
Калуги о назначении и выплате денежной компенсации специалисту. Постановление Город-
ской Управы города Калуги о назначении и выплате денежной компенсации специалисту (в 
случае принятия комиссией рекомендации о возможности назначения  денежной компенса-
ции) должно быть принято не позднее 30 дней с момента регистрации заявления специалиста 
со всеми необходимыми документами.

3. Основания для отказа в назначении денежной компенсации.

3.1. Специалисту отказывается в назначении денежной компенсации по следующим основа-
ниям:
- несоответствие специалиста требованиям и условиям, указанным в пунктах 1.2 и 1.3  раздела 
1 настоящего Положения;
- в случае непредставления или неполного представления перечня документов, указанных в 
пункте 2.1 раздела 2 настоящего Положения, и (или) указания недостоверных сведений;
- в случае заключения специалистом договора найма (поднайма) на снимаемое жилое поме-
щение с его женой (мужем), а также с его близкими родственниками (братом, сестрой, мате-
рью, отцом, дедушкой, бабушкой, детьми);
- отсутствие согласия в письменной форме управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги на заключение договора поднайма в отношении жилого помещения - в случае 
заключения специалистом договора поднайма.
3.2. Уведомление о назначении денежной компенсации или об отказе в назначении  денеж-
ной компенсации направляется специалисту управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги в срок не позднее 30 дней с момента регистрации за-
явления специалиста. В случае отказа в назначении денежной компенсации в уведомлении 
управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги излагаются 
его причины.

4. Порядок выплаты денежной компенсации.

 4.1. Выплата денежной компенсации осуществляется специалисту ежемесячно на 
основании документа, подтверждающего факт оплаты найма (поднайма) жилого помещения 
в размере фактически произведенных затрат и предусмотренном договором найма (поднай-
ма) жилого помещения, но не превышающем 11500 рублей в месяц.
 В случае совместного проживания со специалистом супруга(и) и (или) несовершен-
нолетних детей компенсация устанавливается специалисту в размере фактически произве-
денных затрат и предусмотренном договором найма (поднайма) жилого помещения, но не 
превышающем 17250 рублей в месяц (при условии, если названные лица указаны в договоре 
найма (поднайма) снимаемого жилого помещения, расположенного в пределах территории 
муниципального образования «Город Калуга»).
4.2. Выплата денежной компенсации устанавливается на период действия договора найма 
(поднайма) жилого помещения, заключенного специалистом, но не ранее чем с 01.01.2019.
Выплата денежной компенсации производится путем перечисления суммы денежной ком-
пенсации на банковский счет специалиста, открытый им в кредитной организации, указанный 
в заявлении о назначении и выплате денежной компенсации.

5. Прекращение выплаты денежной компенсации. Заключительные положения.

5.1. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
- увольнение специалиста из муниципального учреждения, подведомственного управлению 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги;
- улучшение жилищных условий специалиста и (или) приобретение им в собственность жило-
го помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), расположенного в преде-
лах территории муниципального образования «Город Калуга»;
- расторжение специалистом  договора найма (поднайма) в письменной форме;
- истечение срока действия договора найма (поднайма), заключенного специалистом.
5.2. Специалист, получающий денежную компенсацию, в случаях, предусмотренных пунктом 
5.1 раздела 5 настоящего Положения, обязан в пятидневный срок сообщить в письменной 
форме в управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги об 
обстоятельствах, влекущих прекращение ее выплаты.
5.3. Руководители муниципальных учреждений обязаны информировать управление физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики города Калуги о фактах увольнения специали-
стов в течение трех дней со дня их увольнения.
5.4. Прекращение выплаты денежной компенсации производится с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, с уведомлением 
специалиста о прекращении выплаты денежной компенсации (за исключением случаев исте-
чения срока действия договора найма (поднайма), заключенного специалистом, расторжения 
специалистом  договора найма (поднайма) в письменной форме). В случае истечения срока 
действия договора найма (поднайма), заключенного специалистом,  расторжения специ-
алистом  договора найма (поднайма) прекращение выплаты денежной компенсации должно 
быть произведено с даты истечения срока действия договора найма (поднайма), расторжения 
специалистом  договора найма (поднайма).
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5.5. В случае излишне выплаченных сумм денежной компенсации специалисту, получающе-
му денежную компенсацию, вследствие злоупотребления со стороны специалиста (пред-
ставление документов с заведомо неправильными сведениями, сокрытие факта увольнения 
из муниципального учреждения, улучшение жилищных условий  и (или) приобретение им в 
собственность жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение и др.), 
неизвещение специалистом в установленный срок управления физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги о произошедших изменениях, влекущих прекращение вы-
платы денежной компенсации, необоснованно полученные им средства добровольно возвра-
щаются в бюджет муниципального образования «Город Калуга». В случае отказа специалиста от 
добровольного возврата неправомерно полученных денежных средств указанные средств взы-
скиваются управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги в 
судебном порядке.
5.6. Вопросы назначения или прекращения выплаты денежной компенсации специалистам, 
работающим в муниципальных учреждениях, а также споры и разногласия о взыскании необо-
снованно перечисленных средств денежной компенсации, разрешаются комиссией, управле-
нием физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение К Положению о порядке выплаты ежемесячной денежной компенсации
расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах

территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для 
работы в учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и моло-

дежной политики города Калуги
Начальнику управления физической

культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги 

       _______________________ 
        (Ф.И.О.)
      зарегистрированного по адресу:
      ________________________________ 
  Заявление о назначении и выплате денежной компенсации
Прошу назначить и выплачивать  ежемесячную денежную компенсацию расходов по заклю-
ченному мною договору найма (поднайма) (нужное подчеркнуть) жилого помещения, распо-
ложенного по адресу____________________________________________________, к заявлению 
прилагаю следующие документы:
- копия паспорта специалиста (с предъявлением оригинала);
- заверенная по месту работы копия трудовой книжки;
- ходатайство руководителя муниципального учреждения о выплате денежной компенсации с 
приложением документа,  подтверждающего приглашение специалиста;
- договор найма (поднайма) жилого помещения (нужное подчеркнуть);
- согласие на обработку персональных данных.
Дата        (Ф.И.О.)

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 02.04.2019
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад; проект межевания террито-
рии, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 19 от 01.04.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове горо-
да Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта 
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Граб-
цевским шоссе, переулком Баррикад и проекта межевания территории, ограниченной улицей 
Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под  временными объектами (металлическое ограждение) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на  металлические огражде-
ния, расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Баумана, д.12/17 - (металлическое ограждение - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 
(каб.310, 309), тел:71-36-28.

11 апреля 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным 
адресам будет проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены 
акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»,по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Новая Стройка, д.2 «Фольксваген» черного цвета Н193УВ40

11.04.2019
10.00-13.00

ул.Телевизионная, д.11 «ВАЗ» желтого цвета Т082СВ71
ул.Пухова, д.45 «ВАЗ» темно-синего цвета В755РР40

ул.Билибина, д.19

«ВАЗ 21124» темно-серого цвета Е489РС40
«Мицубиши» серого цвета Н574ЕУ40
«ВАЗ» бежевого цвета Е298СЕ40
«Шевроле» белого цвета М423ЕМ40

ул.Пухова, д.49 «Киа» серого цвета Н093ЕМ40

ул.Петровская, д.31 Неустановленной марки серого цвета (ка-
бина) отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2019                                                                                                 № 2795-пи
О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума в Российской Федерации на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Положением о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 06.11.1997 № 134/973-II (далее – Положение), постановлением Губернатора Калужской 
области от 23.04.2014 № 164 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Калужской области от 12.05.2017 № 69/11-VI «Об обеспечении функцио-
нирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Калужской области», Соглашением между министерством цифрового развития Калуж-
ской области, Городской Управой города Калуги и государственным бюджетным учреждением Калуж-
ской области «Агентство информационных технологий Калужской области» от 12.02.2019 № 54/19 о 
получении сведений, содержащихся в Едином государственной реестре записей актов гражданского 
состояния (далее - Соглашение),  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление по работе с населением на территориях (далее - управление) ответствен-
ным за получение сведений, предусмотренных подпунктами 2.7 – 2.9, 2.11 Положения, и  за осущест-
вление регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории муниципального 
образования «Города Калуга».
2. Рекомендовать Городской Думе города Калуги представлять в управление заверенные копии ре-
шений Городской Думы города Калуги о наименовании, переименовании улиц, переулков и других 
элементов улично–дорожной сети на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
течение двух рабочих дней со дня их принятия.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги представлять 
в управление заверенные копии правовых актов Городской Управы города Калуги об изменении и 
присвоении новых адресов индивидуальным жилым домам, многоквартирным жилым домам в те-
чение двух рабочих дней со дня их принятия.
4. Рекомендовать Калужскому районному суду Калужской области обеспечить информирование 
управления о признании судом граждан, место жительства которых находится на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», недееспособными или дееспособными, ранее признанны-
ми судом недееспособными,  в течение 10 дней со дня вступления такого решения в законную силу 
по форме № 1.5 риур (приложение 2).
5. Рекомендовать командирам воинских частей, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», представлять в управление сведения по форме № 3.1 риур (приложение 
3) на защищенном от записи машиночитаемом носителе по состоянию на 1 января и 1 июля каждого 
года не позднее 10 января и 10 июля каждого года соответственно.
6. Управлению по работе с населением на территориях:
6.1. В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения определить сотрудника управления, уполномоченного 
для работы в региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Калужской 
области (далее - РСМЭВ КО).
6.2. Еженедельно по средам получать в электронной форме из Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния посредством использования РСМЭВ КО сведения о государ-
ственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о внесении исправле-
ний или изменений в записи актов о смерти по форме № 1.2 риур (приложение 1).
6.3. В течение одного рабочего дня обобщать сведения, предусмотренные подпунктами 2.7 – 2.9, 
2.11 Положения. 
6.4. В течение одного рабочего дня после получения сведений осуществить передачу сведений, ука-
занных в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6.2 настоящего постановления, и обобщенных сведений в соответствии 
с подпунктом 6.3 настоящего постановления председателю территориальной избирательной комис-
сии, определенному распоряжением председателя Избирательной комиссии Калужской области, по 
акту приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации для формирования и ведения 
Регистра избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (приложение 4), а также электронного файла в формате согласно приложению 5 к настояще-
му постановлению.
6.5. Организовать подготовку данных о численности избирателей, участников референдума, заре-
гистрированных на территории муниципального образования «Город Калуга», по форме № 3.2 риур 
(приложение 6) не позднее 15 января и 15 июля каждого года по состоянию на 1 января и 1 июля.
6.6. Осуществлять контроль:
6.6.1. За соблюдением порядка представления сведений органами  (должностными лицами), указан-
ными в пунктах 2, 3, 4, 5 и 6.2 настоящего постановления.
6.6.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобщаемых в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 
постановления.
6.7. Довести настоящее постановление до сведения лиц, указанных в пунктах 2, 3, 4, 5 настоящего 
постановления.
7. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 28.08.2017 № 10218-
пи «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума в Российской Федерации на территории муниципального образования 
«Город Калуга».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение 5 к постановлениюГородской Управы города Калуги от _01.04. 2019  № _2795-пи 
Сведения о гражданах Российской Федерации, поступивших в период с ___________ по 

___________ 201___ года и обобщенных для формирования и ведения Регистра избирателей, 
участников референдума
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Заключение № 20
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Некрасову Александру Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 02.04.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Некрасову Александру Юрьевичу  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.03.2019 № 17.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Некрасова Александра Юрьевича от 26.02.2019   № Гр-1720-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 02.04.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Борсук В.В., Колесников А.Н., Коняхина Т.И. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить  Некрасову Александру Юрье-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северо-
восточной границы и от юго-западной границы земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000147:1523 до 1,5 м, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, ул.Садовая, в 
целях строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с разрешенным ис-
пользованием  «Для индивидуальной жилой застройки».

Председатель комиссии Ю.В. КОВТУН. 

Заключение № 21
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Родионову Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 02.04.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Родионову Владимиру Алексан-
дровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.03.2019 № 18.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Родионова Владимира Александровича, Старостина Сергея Викторо-
вича от 28.02.2019 № Гр-1874-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке органи-
зации 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 соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 02.04.2019, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Пар-
шина А.О., Походова И.В., Грибанская И.А., Борсук В.В., Колесников А.Н., Коняхина Т.И. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Родионову Владимиру Алексан-
дровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений от северо-восточной, северо-западной и северной границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000155:165 до 0 м, увеличения максимального процента застрой-
ки до 65% для строительства трёх секционного блокированного жилого дома, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, в районе д.4.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2019                                                                                                    № 119-п
Об установлении на I квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Пра-
вительства Калужской  области от 06.02.2019 № 69 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за IV квартал 2018 года», Уставом муниципального образования «Город Ка-
луга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на I квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в сумме 15360 (Пятнадцать тысяч триста шестьдесят) рублей.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 670040 
(Шестьсот семьдесят тысяч сорок) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.03.2019                                                                                                      № 104-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,       в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением 
Городской Думы города Калуги от 12.12.2018                   № 276 «О  бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города   Калуги от 
12.11.2013 № 345-п» (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. По тексту Программы слова «2020 г.», «2020 года», «2020 году», «2014 -      2020 годов», 
«2014 - 2020 годы», «2014 - 2020 гг.», «2016 - 2020 гг.», «2018 - 2020 годы» заменить словами 
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«2021 г.», «2021 года», «2021 году», «2014 - 2021 годов», «2014 -       2021 годы», «2014 - 2021 гг.», 
«2016 - 2021 гг.», «2018 - 2021 годы» соответственно,          за исключением подпункта 2.1 пункта 
2 Программы, подпункта 2.2 пункта 2 Программы, подпункта 2.5.2.1 пункта 2 Программы, под-
пункта 2.5.2.2 пункта 2 Программы, подпункта 2.5.3.1 пункта 2 Программы, подпункта 2.5.3.2 
пункта 2 Программы, пункта 2.6 Программы, пункта 2.7 Программы, пункта 2.1 раздела 2  под-
программы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
на 2014-2020 годы» Программы, пункта 2.1 раздела 2 подпрограммы «По сохранению и воспро-
изводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производ-
ства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Программы, раздела 3 подпрограммы 
«По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014-2020 годы» Программы.
1.2. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы»  паспорта Программы изложить в 
новой редакции (приложение 2).
1.4. В абзаце 8 раздела 1 Программы слова «более 1464 млн рублей» заменить словами «более 
1773 млн рублей».
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение 3).
1.6. Таблицу 4 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 4).
1.7. Таблицу 5 подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 5).
1.8. Приложение 1 к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» на 2014 - 2020 годы» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение 6).
1.9. Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, под-
держке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаро-
производителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
на 2014 - 2020 годы» Программы  изложить в новой редакции (приложение 7). 
1.10. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, под-
держке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаро-
производителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», 
на 2014-2020 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 8).  
1.11. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 9).
1.12. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 10). 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ

          Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от  21.03.2019 № 104-п
11. Ожидаемые 
результаты реализа-
ции Программы

За период реализации Программы ожидаются:
1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий (в сопоставимых ценах) в 2021 г. по отношению к 2013 г. на 63,2%.
2. Увеличение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в сель-
скохозяйственных организациях в 2021 г. по отношению к 2013 г. на 15,0%.
3. Доведение уровня заработной платы в сельском хозяйстве в             2021 г. до 
31,5 тыс. руб., или на 62,3% выше уровня 2013 г.
4. Увеличение валового производства молока в сельскохозяйственных предпри-
ятиях к 2021 году до 7850 тонн при годовом надое на 1 корову 5925 кг.
5. Стабилизация поголовья коров на уровне 1325 голов.
6. Получить в 2021 году:
- зерна   - 2000 тонн                  
- картофеля  -  600 тонн
- овощей   - 1000 тонн

Приложение 3  к постановлению Городской Управы   города Калуги
          от  21.03.2019  №104-п

7. Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

 тыс.руб.
Годы Объемы и источники финансирования

Бюджет МО 
«Город Калуга»

Внебюджетные 
средства (собствен-
ные)

Всего

2014 469,4 106016,0       106485,4
2015 613,2 113035,8       113649,0
2016 1500,0 126266,0       127766,0
2017 500,0 132940,0       133440,0
2018 2713,2 145390,9       148104,1
2019 500,0 225600,0       226100,0
2020 1500,0 251252,0       252752,0
2021 1500,0 251252,0       252752,0
Итого 9295,8 1351752,7       1361048,5
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию под-
программы из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га», ежегодно  уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные 
средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных 
предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств
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Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги от  _21.03.2019_  № _104-п_

Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», производящих молоко
Показатели ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Итого
1. Объем производства молока тонн 5118 4922 4621 4486,2 4059,8 7040 7850 7850 45947
2. Объем финансирования подпрограммы, всего* тыс. руб. 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 147390,9 226100,0 252752,0 252752,0 1360335,3
3. Объем реализации молока тонн 4490 4388 4401,5 4206,2 3719,3 6179 6277 6277 39938
4. Цена реализации молока за 1 ц руб. 2246,37 2500,0 2994,0 3222,0 3939,3 3485,0 3494,0 3494,0
5. Себестоимость 1 ц молока руб. 2080,61 2309,0 2764,9 2974,45 3630,49 3211,65 3219,77 3219,77
6. Себестоимость реализуемой продукции тыс. руб. 93419 101319 121697 125112 135029 198448 202105 202105 1179234
7. Выручка от реализации тыс. руб. 100862 109700 131781 135524 146514 215338 219318 219318 1278356
8. Прибыль от реализации тыс.  руб. 7443 8381 10084 10412 11485 16890 17213 17213 99122
9. Рентабельность производства % 7,97 8,27 8,29 8,32 8,51 8,51 8,52 8,52 8,41
10. Прибыль с учетом субсидий на реализованное молоко из бюджетов всех уровней тыс. руб. 7912 8994 11584 10912 13485 17390 18713 18713 107705
11. Рентабельность с учетом субсидий на реализованное молоко % 8,47 8,88 9,52 8,72 9,99 8,76 9,26 9,26 9,13

*за исключением финансирования в 2018 году мероприятия «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга", на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства»

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги  от  21.03.2019  № 104-п
Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предпри-
ятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от  21.03.2019  №104-п
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном  образовании «Город Калуга» на 2014 – 2021 годы»                                                                                    

№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муни-
ципальной программы

Источни-ки 
финанси - 
рования

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс.руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

1

Соз-
дание 
усло-
вий 
для 
раз-
вития 
мо-
лоч-
ного 
ското-
вод-
ства

1.1. Предоставление 
субсидий сельскохо-
зяйственным  това-
ропроизводителям, 
расположенным на 
территории муници-
пального образова-
ния «Город Калуга», 
на компенсацию 
части затрат на реа-
лизованное молоко 
с учетом молочной 
продуктивности 
коров из бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2014-
2021 
гг.

Управление 
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги; участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, инди-
видуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, рас-
положенные на территории муни-
ципального образования «Город 
Калуга», за исключением  личных 
подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимате-
лей, не являющихся  главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

8582,6 469,4 613,2 1500,0 500,0 2000,0 500,0 1500,0 1500,0

1.2. Предостав-
ление субсидий 
сельскохо-
зяйственным  
товаропроизво-
дителям, рас-
положенным на 
территории муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга», на ком-
пенсацию части 
затрат на приоб-
ретение обору-
дования, специ-
альной техники                                 
в области живот-
новодства

Бюджет 
муниципаль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга»

713,2 0 0 0 0 713,2 0 0 0

1.3.  Производство  
молока  сельско-
хозяйственными  
товаропроизводи-
телями, располо-
женными на терри-
тории муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Внебюджетные 
средства (соб-
ственные)

1351752,7 106016,0 113035,8 126266,0 132940,0 145390,9 225600,0 251252,0 251252,0

2

Заключение соглашений 
о взаимодействии между 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, 
расположенными на тер-
ритории муниципального 
образования «Город Калуга», 
и управлением  экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги по вопросам 
стабилизации и повышения 
эффективности производ-
ственно-хозяйственной дея-
тельности

2014-
2021 гг.

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений 
города Калуги

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, участники: сельско-
хозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, расположенные 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», за исключением личных 
подсобных хозяйств, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов, государствен-
ных (муниципальных) учреждений, индиви-
дуальных предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Финансирование не требуется

3

Оказание сельскохозяй-
ственным товаропроизво-
дителям, расположенным  
на территории муници-
пального образования 
«Город  Калуга», консульта-
ционной  помощи по вне-
дрению новых технологий 
животноводства и кормо-
производства

2014-
2021 
гг.

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги, участники: сель-
скохозяйственные предприятия, индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, рас-
положенные на территории муниципального 
образования «Город Калуга», за исключени-
ем личных подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, 
государственных (муниципальных) учрежде-
ний, индивидуальных предпринимателей, не 
являющихся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, физических лиц

Финансирование не требуется

ВСЕГО 1361048,5 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 148104,1 226100,0 252752,0 252752,0

№ п/п Показатели ед.изм. 2012 год 2021 год Темп роста, %
    1 Объем производства молока тонн 7073,5 7850 110,9
    2 Объем реализации молока тонн 6241,6 6277 101,0
    3 Выручка от реализации 

молока
тыс.руб. 94969 219318 230,9

    4 Прибыль от реализации тыс.руб. 1670 17213
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 Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.03.2019  № 104-п
                                      

                             Перечень программных мероприятий подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», на 2014 - 2021 годы»

                                                                                                  

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источники 
финансиро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий

1.1. Известкование 
кислых почв.
1.2. Мелиорация 
земель.
1.3. Оказание несвя-
занной поддержки 
сельскохозяйствен-
ным товаропроизво-
дителям в области 
растениеводства.

2014-2021 
гг.

Управление 
экономики и 
имуществен-ных 
отношений горо-
да Калуги

Управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги; 
участники:  сельскохозяй-
ствен-ные     предприятия,    
индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся 
главами крестьянских 

Бюджет МО 
«Город Калуга» 14167,1 1000,0 2500,0 807,1 5000,0 2360,0 500,0 1000,0 1000,0

Областной 
бюджет

4176,8 2997,8 1179,0

Федеральный 
бюджет

3196,3 1201,8 1994,5

Внебюджет-
ные средства

374527,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0 54424,0

1.4. Приобретение 
элитных семян.
1.5. Сидеральные 
пары.
1.6. Агрохимичес-
кое обследование 
почв.
1.7. Внедрение про-
грессивных техно-
логий

(фермерских) хозяйств, 
крестьянские  (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга», 
за исключением  личных 
подсобных хозяйств,    
сельскохозяйствен-ных 
потребительских коопе-
ративов, государственных 
(муниципальных) учреж-
дений, индивидуальных  
предпринимателей, не 
являющихся главами кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц; 
министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти  (по согласованию)

Итого 396067,2 40945,6 45976,5 43781,1 51074,0 51218,0 52224,0 55424,0 55424,0

Приложение 9    к постановлению  Городской Управы города Калуги  от 21.03.2019  № 104-п

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмм) и их значениях

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя) 

Едини-цы 
измере-
ния

Значение по годам:

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1

Объем производства валовой сель-
скохозяйственной продукции в фак-
тически действующих ценах тыс.руб. 1560517 1365422 1549556 1722524 1585418 1907450,8 1991559,8 2084516,4 2183374,8 2295328,3

2
Выручка от реализации сельскохо-
зяйственной продукции в сельскохо-
зяйственных предприятиях 

тыс.руб. 526203 458153 334758 341662 318950 311151 349652 336080 349590 363910

п/п Наименование
индикатора (показателя) 

Едини-цы 
измере-
ния

Значение по годам:

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

3
Среднемесячная номинальная за-
работная плата в сельском хозяйстве 
(по сельскохозяйственным предпри-
ятиям)

руб. 17641 19410 20485 24908 24216 25909 28517 27801 28959 30240

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2021 годы»

4

Поголовье крупного рогатого скота  
сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся главами 
крестьянских  (фермерских) хозяйств,  
крестьянские       (фермерские) хо-
зяйства)

гол. 3516 3240 3076 2690 2380 2164 1762 3130 3580 3580

 в том числе  коров гол. 1325 1210 1060 1100 1060 972 754 1280 1325 1325

5

Валовое производство молока  сель-
скохозяйственными товаропроизво-
дителями   (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные 
предприниматели,являющиеся гла-
вами

тонн 7073,5 6087 5118 4922 4621 4486,2 4059,8 7040 7850 7850
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п/п Наименование
индикатора (показателя) 

Едини-цы 
измере-
ния

Значение по годам:

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства)

6

Реализация молока  
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями                          (сель-
скохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

тонн 6241,6 5300 4490 4388 4401,5 4206,2 3719,3 6179 6277 6277

7

Надой на корову в год  сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

кг 5367 4786 4553  4318 4220 4446 4845 5500 5925 5925

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя) 

Едини-цы 
измере-ния

Значение по годам:

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

8 Выход телят на 100 коров гол. 96 84 85 82 85 87 87 85 85 85

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»,    на 2014-2021  годы»
9 Валовое производство зерна сель-

скохозяйственными товаропро-
изводителями                          (сель-
скохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские 
(фермерские) хозяйства)

тонн 2208,5 999,0 672,0 2087,0   1251,3 2435,0 1756,9 1900,0 2000,0 2000,0

10 Валовое производство картофеля 
сельскохозяйственными товаропро-
изводителями                          (сель-
скохозяйственные предприятия, 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся главами
 

тонн 685,1 322,0 510,0 580,0 954,0 990,2 383,4 550,0 600,0 600,0

№ п/п Наименование
индикатора (показателя) 

Едини-цы 
измере-ния

Значение по годам:

2012 г.
(факт)

2013 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

11 Валовое производство овощей 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями                       
(сельскохозяйственные предпри-
ятия, индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства)

тонн 1499,0 746,0 1074,0 1516,0 585,7 1687,7 156,6 900,0 1000,0 1000,0

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.03.2019  №104-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, ведомственной 
целевой программы, проче-
го мероприятия (основного 
мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципально-
го образования «Город 
Калуга»
(бюджета Калужской об-
ласти)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники фи-
нанси-рования

Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

     2020 
2020
год

    2021
     год 
2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 1

Подпрограмма «Развитие 
молочного 
 скотоводства в муници-
пальном 
образовании «Город Калу-
га» на 2014-2021 годы»

управление экономики и 
имущественных отноше-
ний  города Калуги

Итого 1361048,5 106485,4 113649,0 127766,0 133440,0 148104,1 226100,0 252752,0 252752,0

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

9295,8 469,4 613,2 1500,0 500,0 2713,2 500,0 1500,0 1500,0

Областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

1351752,7 106016,0 113035,8 126266,0 132940,0 145390,9 225600,0 251252,0 251252,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  2

Подпрограмма «По со-
хранению и воспроизвод-
ству плодородия почв, 
поддержке  отдельных 
отраслей сельскохозяй-
ствен-ного производства 
сельскохозяйствен-ных 
товаропроизво-дителей, 
расположенных на террито-
рии муниципального обра-
зования «Город Калуга», на 
2014-2021 годы»

управление экономики 
и имущественных от-
ношений города Калуги, 
министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 396067,2 40945,6 45976,5 43781,1 51074,0 51218,0 52224,0 55424,0 55424,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

14167,1 1000,0 2500,0 807,1 5000,0 2360,0 500,0 1000,0 1000,0

Областной бюд-
жет

4176,8 2997,8 1179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

3196,3 1201,8 1994,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

374527,0 35746,0 40303,0 42974,0 46074,0 48858,0 51724,0 54424,0 54424,0
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Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, овощей и картофеля)»
1. Организация и проведе-
ние выставок, ярмарок, кон-
курсов и других мероприя-
тий в сельском хозяйстве:                                     
- организация, оформле-
ние и 
поощрение победителей 
выставки «Дары сада, ого-
рода и 
личного подворья»;  - ор-
ганизация мероприятий по 
проведению
семинаров, лекций с садо-
водами; 

управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Итого 1750,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

1750,0 250,0 250,0 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- проведение занятий с 
членами клуба «Садовод»;                         
- подготовка выставочной 
экспозиции от муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга» в областной вы-
ставке-ярмарке «Калужская 
осень»
2. Развитие подотраслей растениеводства, животноводства и реализации продукции растениеводства, животноводства
2.1. Основное мероприятие «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, животноводства, переработки их продукции»

1. Субсидирование части 
процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (за-
ймам) на развитие растени-
еводства, животноводства, 
переработки и развития 
инфраструктуры 
и логистического обеспе-
чения рынков продукции 
растениеводства, животно-
водства

министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 3477,6 2751,1 726,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

738,6 665,4 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

2739,0 2085,7 653,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Основное мероприятие «Развитие племенного животноводства»
Поддержка племенного 
животноводства

министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 4798,1 2990,9 1807,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

1357,5 1273,8 83,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

3440,6 1717,1 1723,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Поддержка малых форм хозяйствования
3.1. Основное мероприятие «Поддержка  начинающих  фермеров»
1. Гранты на создание и 
развитие К(Ф)Х,  единовре-
менная помощь  на бытовое  
обустройство  начинающих  
фермеров

министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 1995,8 1143,0 852,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

1108,5 605,8 502,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

887,3 537,2 350,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Основное мероприятие «Государственная поддержка производства и реализации продукции в ЛПХ»
2. Государственная
 поддержка
 производства 
и реализации 
продукции в ЛПХ

министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 68,5 43,7 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

8,3 7,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

60,2 36,5 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства»
1. Субсидии на поддержку 
кадрового потенциала

министерство сельского 
хозяйства Калужской обла-
сти (по согласованию)

Итого 671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

671,7 212,7 459,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Организация и прове-
дение конкур-сов профес-
сиональ-ного мастерства  
работников сельского 
хозяйства (механизаторов, 
мастеров машинного до-
ения коров, операторов по 
искусственному осемене-
нию животных)

управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Итого 2300,0 350,0 350,0 350,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

2300,0 350,0 350,0 350,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Организация меропри-
ятий и 
проведение
смотров-конкурсов готов-
ности техники к полевым 
работам, по хранению 
техники

управление экономики и 
имущественных
отношений города Калуги

Итого 750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

750,0 250,0 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по прочим меропри-
ятиям муниципальной про-
граммы 

Итого 15811,7
7991,4 4720,3 850,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Бюджет МО Го-
род Калуга» 4800,0 850,0 850,0 850,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Областной бюд-
жет 3884,6 2764,9 1119,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет 7127,1 4376,5 2750,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной 
программе муниципального 
образования «Город Калу-
га» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и 
продовольствия»

Итого 1772927,4 155422,4 164345,8 172397,1 184964,0 199772,1 278774,0 308626,0 308626,0

Бюджет МО Го-
род Калуга»

28262,9 2319,4 3963,2 3157,1 5950,0 5523,2 1450,0 2950,0 2950,0

Областной бюд-
жет

8061,4 5762,7 2298,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный 
бюджет

10323,4 5578,3 4745,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюд-жетные 
средства

1726279,7 141762,0 153338,8 169240,0 179014,0 194248,9 277324,0 305676,0 305676,0

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012              
№ 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей», в течение одного месяца с даты публикации настоящей информации принимает 
заявления о согласии на предоставление земельных участков по адресам:
1. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000040:66 площадью 1149 кв.м;
2. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000040:18 площадью 1152 кв.м;
3. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000040:44 площадью 1090 кв.м;
4. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000000:735 площадью 1200 кв.м;
5. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000040:93 площадью 1200 кв.м;
6. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000040:100 площадью 1500 кв.м;
7. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000040:137 площадью 1500 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1363 площадью 1004 

кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1364 площадью 1006 

кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1365 площадью 1115 

кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1368 площадью 1454 

кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1369 площадью 1471 

кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1370 площадью 1491 

кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000005:1371 площадью 1498 

кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1374 площадью 1136 

кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 1060 

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

кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1378 площадью 1500 

кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000005:1379 площадью 1500 

кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1380 площадью 1500 

кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1381 площадью 1500 

кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1382 площадью 1499 

кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1385 площадью 1067 

кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 1203 

кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1387 площадью 1415 

кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 1375 

кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 1482 

кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1391 площадью 1500 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1393 площадью 1500 

кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1394 площадью 1500 

кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1397 площадью 1499 

кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1398 площадью 1500 

кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1400 площадью 1500 

кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1401 площадью 1072 

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

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

кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 1500 

кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1407 площадью 1500 

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

кв.м;
40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1409 площадью 1188 

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

кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1411 площадью 1499 
кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1412 площадью 1381 
кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1413 площадью 1500 
кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1414 площадью 1500 
кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1415 площадью 1499 
кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1416 площадью 1500 
кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1417 площадью 1387 
кв.м;

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

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

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

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

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

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 1025 
кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:1426 площадью 1477 
кв.м;

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

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

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1432 площадью 1365 
кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 1360 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 1500 
кв.м;

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

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1446 площадью 1482 
кв.м;

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

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 1482 
кв.м;

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

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 1500 
кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1451 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:1457 площадью 1500 
кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 1500 
кв.м;

79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1460 площадью 1500 
кв.м;

80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 1500 
кв.м;

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

82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1464 площадью 1500 
кв.м;

83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1466 площадью 1482 
кв.м;

84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 1482 
кв.м;

85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 1010 



www.nedelya40.ru

№ 13 (888) 03.04.1940 • Официальный отдел• 

кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1469 площадью 1073 

кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1470 площадью 1457 

кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1471 площадью 1463 

кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1472 площадью 1485 

кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1473 площадью 1486 

кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1476 площадью 1500 

кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1477 площадью 1350 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 1168 

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

кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1493 площадью 1182 

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

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

кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 1410 

кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 1273 

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

кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 1037 

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

кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1503 площадью 1500 

кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 1433 

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

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

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

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

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

кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 1498 

кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 1428 

кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 1164 

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

кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1514 площадью 1500 

кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 1030 

кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 1038 

кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 157 с кадастровым номером 40:25:000005:1519 площадью 1158 

кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 1482 

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

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

кв.м;
130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 1500 

кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 162 с кадастровым номером 40:25:000005:1524 площадью 1500 

кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 163 с кадастровым номером 40:25:000005:1525 площадью 1500 

кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 1499 

кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 1500 

кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1530 площадью 1500 

кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1531 площадью 1500 

кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с кадастровым номером 40:25:000005:1532 площадью 1499 

кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 171 с кадастровым номером 40:25:000005:1533 площадью 1500 

кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 172 с кадастровым номером 40:25:000005:1534 площадью 1500 

кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 173 с кадастровым номером 40:25:000005:1535 площадью 1500 

кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с кадастровым номером 40:25:000005:1538 площадью 1482 

кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1539 площадью 1482 

кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:1540 площадью 1482 

кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:1543 площадью 1500 

кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1544 площадью 1500 

кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1546 площадью 1499 

кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1547 площадью 1500 

кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1548 площадью 1500 

кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000005:1554 площадью 1000 

кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1555 площадью 1001 

кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1556 площадью 1022 

кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000005:1559 площадью 1500 

кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1561 площадью 1319 

кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1563 площадью 1365 

кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1565 площадью 1365 

кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1568 площадью 1258 

кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1569 площадью 1451 

кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1570 площадью 1073 

кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1571 площадью 1088 

кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1572 площадью 1141 

кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1574 площадью 1099 

кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1576 площадью 1022 

кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1577 площадью 1169 

кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1578 площадью 1014 

кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1579 площадью 1318 

кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1580 площадью 1003 

кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1583 площадью 1186 

кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1584 площадью 1046 

кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1586 площадью 1161 

кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1587 площадью 1470 

кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1588 площадью 1463 

кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 1388 

кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1590 площадью 1200 

кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 1031 

кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 230 с кадастровым номером 40:25:000005:1814 площадью 1493 

кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1815 площадью 1500 

кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1821 площадью 1500 

кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000005:1823 площадью 1500 

кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 1014 

кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 1119 

кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1827 площадью 1110 

кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1828 площадью 1061 

кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1829 площадью 1428 

кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000005:1831 площадью 1500 

кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1832 площадью 1500 

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

кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 1059 

кв.м;
189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1835 площадью 1500 

кв.м;
190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1837 площадью 1500 

кв.м;
191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1838 площадью 1500 

кв.м;
192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1839 площадью 1440 

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

кв.м;
194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1841 площадью 1500 

кв.м;
195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1842 площадью 1500 

кв.м;
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196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1844 площадью 1500 
кв.м;

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

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

199. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

208. г.Калуга, д.Матюнино, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1859 площадью 1200 
кв.м;

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

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

211. г.Калуга, д.Матюнино, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1862 площадью 1500 
кв.м;

212. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 1500 
кв.м;

213. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 1500 
кв.м;

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

215. г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1866 площадью 1500 
кв.м;

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

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

218. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 1453 
кв.м;

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

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

221. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 1000 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

230. г.Калуга, д.Матюнино, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1884 площадью 1500 
кв.м;

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

232. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 1310 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

240. г.Калуга, д.Матюнино, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1895 площадью 1384 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

247. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 1404 
кв.м;

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

249. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 1242 
кв.м;

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

251. г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1907 площадью 1474 
кв.м;

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

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

254. г.Калуга, д.Матюнино, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1910 площадью 1108 
кв.м;

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

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

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

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

259. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 1500 
кв.м;

260. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 1482 
кв.м;

261. г.Калуга, д.Матюнино, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1917 площадью 1482 
кв.м;

262. г.Калуга, д.Матюнино, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1920 площадью 1500 
кв.м;

263. г.Калуга, д.Матюнино, участок 338 с кадастровым номером 40:25:000005:1922 площадью 1500 
кв.м;

264. г.Калуга, д.Матюнино, участок 339 с кадастровым номером 40:25:000005:1923 площадью 1500 
кв.м;

265. г.Калуга, д.Матюнино, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1924 площадью 1500 
кв.м;

266. г.Калуга, д.Матюнино, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1925 площадью 1500 
кв.м;

267. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 1500 
кв.м;

268. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 1500 
кв.м;

269. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 1482 
кв.м;

270. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 1482 
кв.м;

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

272. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 1482 
кв.м;

273. г.Калуга, д.Матюнино, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1934 площадью 1500 
кв.м;

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

275. г.Калуга, д.Матюнино, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1936 площадью 1500 
кв.м;

276. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 1500 
кв.м;

277. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 1499 
кв.м;

278. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 1500 
кв.м;

279. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 1500 
кв.м;

280. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 1500 
кв.м;

281. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 1500 
кв.м;

282. г.Калуга, д.Матюнино, участок 360 с кадастровым номером 40:25:000005:1944 площадью 1499 
кв.м;

283. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 1500 
кв.м;

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

285. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 1279 
кв.м;

286. г.Калуга, д.Матюнино, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1948 площадью 1021 
кв.м;

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

288. г.Калуга, д.Матюнино, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1950 площадью 1499 
кв.м;

289. г.Калуга, д.Матюнино, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1951 площадью 1500 
кв.м;

290. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

294. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 1500 
кв.м;

295. г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000005:1957 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

302. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 1078 
кв.м;

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

304. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 1241 
кв.м;

305. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 1202 
кв.м;
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306. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 1184 
кв.м;

307. г.Калуга, д.Матюнино, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1970 площадью 1481 
кв.м;

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

309. г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1972 площадью 1482 
кв.м;

310. г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1973 площадью 1500 
кв.м;

311. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 1034 
кв.м;

312. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 1099 
кв.м;

313. г.Калуга, д.Матюнино, участок 392 с кадастровым номером 40:25:000005:1976 площадью 1482 
кв.м;

314. г.Калуга, д.Матюнино, участок 393 с кадастровым номером 40:25:000005:1977 площадью 1482 
кв.м;

315. г.Калуга, д.Матюнино, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1978 площадью 1499 
кв.м;

316. г.Калуга, д.Матюнино, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1979 площадью 1499 
кв.м;

317. г.Калуга, д.Матюнино, участок 396 с кадастровым номером 40:25:000005:1980 площадью 1500 
кв.м;

318. г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с кадастровым номером 40:25:000005:1984 площадью 1454 
кв.м;

319. г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с кадастровым номером 40:25:000005:1985 площадью 1482 
кв.м;

320. г.Калуга, д.Матюнино, участок 406 с кадастровым номером 40:25:000005:1986 площадью 1482 
кв.м;

321. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 1171 
кв.м;

322. г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000005:1990 площадью 1152 
кв.м;

323. г.Калуга, д.Матюнино, участок 422 с кадастровым номером 40:25:000005:1994 площадью 1500 
кв.м;

324. г.Калуга, д.Матюнино, участок 423 с кадастровым номером 40:25:000005:1995 площадью 1499 
кв.м;

325. г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с кадастровым номером 40:25:000005:1996 площадью 1424 
кв.м;

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

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

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

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

330. г.Калуга, д.Матюнино, участок 434 с кадастровым номером 40:25:000005:2006 площадью 1475 
кв.м;

331. г.Калуга, д.Матюнино, участок 462 с кадастровым номером 40:25:000005:1089 площадью 1431 
кв.м;

332. г.Калуга, д.Матюнино, участок 463 с кадастровым номером 40:25:000005:1090 площадью 1102 
кв.м;

333. г.Калуга, д.Матюнино, участок 465 с кадастровым номером 40:25:000005:1092 площадью 1018 
кв.м;

334. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 1028 
кв.м;

335. г.Калуга, д.Матюнино, участок 469 с кадастровым номером 40:25:000005:1096 площадью 1000 
кв.м;

336. г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с кадастровым номером 40:25:000005:1098 площадью 1141 
кв.м;

337. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 1109 
кв.м;

338. г.Калуга, д.Матюнино, участок 474 с кадастровым номером 40:25:000005:1101 площадью 1468 
кв.м;

339. г.Калуга, д.Матюнино, участок 476 с кадастровым номером 40:25:000005:1103 площадью 1285 
кв.м;

340. г.Калуга, д.Матюнино, участок 477 с кадастровым номером 40:25:000005:1104 площадью 1298 
кв.м;

341. г.Калуга, д.Матюнино, участок 478 с кадастровым номером 40:25:000005:1105 площадью 1469 
кв.м;

342. г.Калуга, д.Матюнино, участок 479 с кадастровым номером 40:25:000005:1106 площадью 1196 
кв.м;

343. г.Калуга, д.Матюнино, участок 482 с кадастровым номером 40:25:000005:1109 площадью 1361 
кв.м;

344. г.Калуга, д.Матюнино, участок 483 с кадастровым номером 40:25:000005:1110 площадью 1477 
кв.м;

345. г.Калуга, д.Матюнино, участок 484 с кадастровым номером 40:25:000005:1111 площадью 1492 
кв.м;

346. г.Калуга, д.Матюнино, участок 494 с кадастровым номером 40:25:000005:1119 площадью 1403 
кв.м;

347. г.Калуга, д.Матюнино, участок 496 с кадастровым номером 40:25:000005:1121 площадью 1201 
кв.м;

348. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 кв.м;
350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1678 площадью 1500 кв.м;
351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 кв.м;
352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:1680 площадью 1500 кв.м;
353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 кв.м;
354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 кв.м;
355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 кв.м;
356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 кв.м;
357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000005:1686 площадью 1500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1701 площадью 1500 

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

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

кв.м;
372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1704 площадью 1499 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1716 площадью 1500 

кв.м;
385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1718 площадью 1500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1730 площадью 1500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:1739 площадью 1500 

кв.м;
408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:1740 площадью 1500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1753 площадью 1000 
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кв.м;
421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1754 площадью 1500 

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

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

кв.м;
424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1757 площадью 1500 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

кв.м;
434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1767 площадью 1500 

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

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

кв.м;
437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:1770 площадью 1500 кв.м;
438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1771 площадью 1066 кв.м;
439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:1772 площадью 1500 кв.м;
440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1773 площадью 1500 кв.м;
441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 1500 кв.м;
442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 1500 кв.м;
443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1778 площадью 1500 кв.м;
444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 1035 кв.м;
445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1780 площадью 1500 кв.м;
446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 1500 кв.м;
447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 1500 кв.м;
448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 1500 кв.м;
449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 1500 кв.м;
450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 1500 кв.м;
451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 1500 кв.м;
452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 1100 кв.м;
453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000005:1788 площадью 1500 кв.м;
454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 1124 кв.м;
455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 1499 кв.м;
456. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 1400 кв.м;
457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 1500 кв.м;
458. г.Калуга, д.Аргуново, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000005:1793 площадью 1500 кв.м;
459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 1500 кв.м;
460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 1000 кв.м;
461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 1013 кв.м;
462. г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1797 площадью 1464 кв.м;
463. г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1798 площадью 1291 кв.м;
464. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 1000 кв.м;
465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 1000 кв.м;
466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1801 площадью 1000 кв.м;
467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 1000 кв.м;
468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 1000 кв.м;
469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 1000 кв.м;
470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 1000 кв.м;
471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 1000 кв.м;
472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 1384 кв.м;
473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 1210 кв.м;
474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 1500 кв.м;
475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 1500 кв.м;
476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 1160 кв.м;
477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 1160 кв.м;
478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 1000 кв.м;
479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 1000 кв.м;
480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 1289 кв.м;
481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 1107 кв.м;
482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 1160 кв.м;
483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 1160 кв.м;
484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 1160 кв.м;
485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 1160 кв.м;
486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 1000 кв.м;
487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 1000 кв.м;
488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 1160 кв.м;
489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 1132 кв.м;
490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1649 площадью 1500 кв.м;
491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 1464 кв.м;
492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 1000 кв.м;
493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 1000 кв.м;
494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000005:1653 площадью 1500 кв.м;
495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 1500 кв.м;
496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 1409 кв.м;
497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 1493 кв.м;
498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 1055 кв.м;
499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 1206 кв.м;
500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 1481 кв.м;
501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 1484 кв.м;
502. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
503. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
504. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 1135 кв.м;
506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 1395 кв.м;
507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 1395 кв.м;
508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 1395 кв.м;
509. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 1395 кв.м;
510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 1500 кв.м;
511. г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000005:1155 площадью 1500 кв.м;
512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 1500 кв.м;
513. г.Калуга, д.Аргуново, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000005:1157 площадью 1500 кв.м;

514. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 1500 кв.м;
515. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 1500 кв.м;
516. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 1500 кв.м;
517. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 1482 кв.м;
518. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 1500 кв.м;
519. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 1500 кв.м;
520. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 1500 кв.м;
521. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 1500 кв.м;
522. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 1000 кв.м;
523. г.Калуга, д.Аргуново, участок 204 с кадастровым номером 40:25:000005:1169 площадью 1500 кв.м;
524. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 1500 кв.м;
525. г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1171 площадью 1500 кв.м;
526. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 1500 кв.м;
527. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 1500 кв.м;
528. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 1500 кв.м;
529. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 1500 кв.м;
530. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 1500 кв.м;
531. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 1015 кв.м;
532. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 1032 кв.м;
533. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 1122 кв.м;
534. г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1180 площадью 1500 кв.м;
535. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 1000 кв.м;
536. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 1304 кв.м;
537. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 1201 кв.м;
538. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 1000 кв.м;
539. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 1097 кв.м;
540. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 1098 кв.м;
541. г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с кадастровым номером 40:25:000005:1188 площадью 1101 кв.м;
542. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 1100 кв.м;
543. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 1320 кв.м;
544. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 1039 кв.м;
545. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 1000 кв.м;
546. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 1000 кв.м;
547. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 1463 кв.м;
548. г.Калуга, д.Аргуново, участок 230 с кадастровым номером 40:25:000005:1195 площадью 1500 кв.м;
549. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 1100 кв.м;
550. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 1100 кв.м;
551. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
552. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 1148 кв.м;
553. г.Калуга, д.Аргуново  с кадастровым номером 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
554. г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с кадастровым номером 40:25:000005:1199 площадью 1040 кв.м;
555. г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастровым номером 40:25:000005:1200 площадью 1312 кв.м;
556. г.Калуга, д.Аргуново, участок 236 с кадастровым номером 40:25:000005:1201 площадью 1500 кв.м;
557. г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1202 площадью 1500 кв.м;
558. г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с кадастровым номером 40:25:000005:1203 площадью 1500 кв.м;
559. г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000005:1204 площадью 1482 кв.м;
560. г.Калуга, д.Аргуново, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1205 площадью 1500 кв.м;
561. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 1500 кв.м;
562. г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1207 площадью 1500 кв.м;
563. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 1500 кв.м;
564. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 1500 кв.м;
565. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 1500 кв.м;
566. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 1500 кв.м;
567. г.Калуга, д.Аргуново, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000005:1212 площадью 1499 кв.м;
568. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 1500 кв.м;
569. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 1500 кв.м;
570. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 1052 кв.м;
571. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 1500 кв.м;
572. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 1500 кв.м;
573. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 1500 кв.м;
574. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 1500 кв.м;
575. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 1500 кв.м;
576. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 1414 кв.м;
577. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 1000 кв.м;
578. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 1013 кв.м;
579. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 1141 кв.м;
580. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 1000 кв.м;
581. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 1000 кв.м;
582. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 1230 кв.м;
583. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 1500 кв.м;
584. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 1500 кв.м;
585. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 1500 кв.м;
586. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 1500 кв.м;
587. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 1500 кв.м;
588. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 1499 кв.м;
589. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 1500 кв.м;
590. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 1500 кв.м;
591. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 1500 кв.м;
592. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 1500 кв.м;
593. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 1500 кв.м;
594. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 1414 кв.м;
595. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 1000 кв.м;
596. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 1005 кв.м;
597. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 1478 кв.м;
598. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 1031 кв.м;
599. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 1500 кв.м;
600. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 1500 кв.м;
601. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 1500 кв.м;
602. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 1003 кв.м;
603. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 1000 кв.м;
604. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 1449 кв.м;
605. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 1500 кв.м;
606. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 1501 кв.м;
607. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 1057 кв.м;
608. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 1499 кв.м;
609. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 1500 кв.м;
610. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 1006 кв.м;
611. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 1000 кв.м;
612. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 1397 кв.м;
613. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 1001 кв.м;
614. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 1000 кв.м;
615. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 1500 кв.м;
616. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 1500 кв.м;
617. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 1500 кв.м;
618. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 1487 кв.м;
619. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 1000 кв.м;
620. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 1500 кв.м;
621. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 1500 кв.м;
622. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 1040 кв.м;
623. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 1250 кв.м;
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624. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 1250 
кв.м;

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

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

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

628. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 1050 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

652. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 1500 
кв.м;

653. г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1301 площадью 1500 
кв.м;

654. г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с кадастровым номером 40:25:000005:1302 площадью 1500 
кв.м;

655. г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с кадастровым номером 40:25:000005:1303 площадью 1500 
кв.м;

656. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 1500 
кв.м;

657. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 1500 
кв.м;

658. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 1500 
кв.м;

659. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 1500 
кв.м;

660. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 1475 
кв.м;

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

662. г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1311 площадью 1480 
кв.м;

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

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

665. г.Калуга, д.Аргуново, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1314 площадью 1440 
кв.м;

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

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

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

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

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

671. г.Калуга, д.Аргуново, участок 357 с кадастровым номером 40:25:000005:1322 площадью 1500 
кв.м;

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

673. г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1324 площадью 1500 
кв.м;

674. г.Калуга, д.Аргуново, участок 360 с кадастровым номером 40:25:000005:1325 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

688. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 1331 
кв.м;

689. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 1500 
кв.м;

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

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

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

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

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

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

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

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

698. г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1352 площадью 1080 
кв.м;

699. г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1353 площадью 1000 
кв.м;

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

701. г.Калуга, д.Аргуново, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1355 площадью 1501 
кв.м;

702. г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1356 площадью 1500 
кв.м;

703. г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с кадастровым номером 40:25:000005:1357 площадью 1498 
кв.м;

704. г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с кадастровым номером 40:25:000005:1358 площадью 1500 
кв.м;

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

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

707. г.Калуга, д.Аргуново, участок 396 с кадастровым номером 40:25:000005:1361 площадью 1010 
кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства, в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных участков 
в приложении к газете «Калужская неделя» вправе обращаться в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00) с заявлением установленной формы о согласии на предоставле-
ние им земельного участка из опубликованного перечня земельных участков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2019                                                                                                  №2954-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 
№ 2498-пи «Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях 

местного значения»
 В соответствии со статьей 36 Закона Калужской области от 28.02.2011 № 121-ОЗ «О регулиро-
вании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории 
Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. 
Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2018 № 2498-пи 
«Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях местного значе-
ния» (далее — постановление), заменив в пункте   5 постановления слова «с момента его при-
нятия» словами «с момента его обнародования и подлежит официальному опубликованию». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 19.03.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ
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