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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2016                                                                                                                        №354-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 

63-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»

На основании части 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента введения в действие местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги, но не ранее его официального опубликования.3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2016                                                                                                                     № 353-п
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой для 

строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: 
г.Калуга , пер.1-й Больничный»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 08.06.2015 № 
7033-пи «О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта 
«Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, пер.1-й Больничный», с учетом протокола 

публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, необходимой для строи-
тельства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, пер.1-й Больничный», 
от 07.07.2016, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории, необходимой для строительства объекта «Строительство линии наружного освещения по адресу: 
г.Калуга, пер.1-й Больничный», от 11.07.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, необходимой для строительства объ-
екта «Строительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, пер.1-й Больничный», в соответствии 
со следующими приложениями:

- планируемые красные линии (приложение 1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды (приложение 2);
- линии, обозначающие линии связи (приложение 3);
- границы зон планируемого размещения объекта коммунально-бытового назначения (приложение 4);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 5);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка (приложение 
6);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы 
территории проекта межевания (приложение 7);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранная зона хозяйственно-питьевого и пожарного 
водопровода, охранная зона газопровода низкого давления) (приложение 8);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы зон с 
особыми условиями использования территории (охранная зона ЛЭП ВЛ 0,38 кВ сохраняемая) (приложение 9);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы 
зон с особыми условиями использования территории (охранная зона существующей  хозяйственно-быто-
вой канализации до фундаментов опор ВЛ напряжением до 1 кВ, охранная зона существующего дренажа, 
охранная зона сети связи) (приложение 10);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы 
зоны с особыми условиями использования территории (охранная зона проектируемой линии наружного 
освещения) (приложение 11);

- красные линии, кадастровый план территории, границы образуемого земельного участка, границы 
территории объекта культурного наследия (храм Рождества Христова «в Кожевниках») (приложение 12);

- положение о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. Основные технико-экономи-
ческие показатели (приложение 13).

2. Проект планировки и проект межевания территории, необходимой для строительства объекта «Стро-
ительство линии наружного освещения по адресу: г.Калуга, пер.1-й Больничный» подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 25.11.2016  №353-п

ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-
теристиках развития систем инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

1. Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории  О с в а и -
ваемая территория расположена в 2 км южнее географического центра города, в многоэтажной жилой 
застройке, вдоль северной стороны переулка 1-й Больничный, от перекрестка с ул. Степана Разина до 
пересечения с ул. Ф.Энгельса; на смежных границах кадастровых кварталов: с севера кадастровый квартал 
40:26:000328, с юга кадастровый квартал 40:26:000356. Территория планируемого размещения линейного 
объекта и прилегающие к нему территории не относятся к историческим поселениям и не входят в границы 
существующих и планируемых природных экологических и природно-исторических территорий федерального 
и регионального значения. Существующие и планируемые зоны охраны объектов культурного наследия в 
границах разработки проекта планировки отсутствуют.

Планируемые решения по энергоснабжению линейного объекта уличного освещения - 0.4 кВ. Предпо-
лагаемая территория строительства проходит по территории жилого района в створе улицы. Электроснаб-
жение потребителей наружного освещения выполнено согласно техническим условиям на присоединение 
к электрическим сетям № 149-15/ЗТП от 28.01.2015 ОАО «МРСК Центра Приволжья» и осуществляется от 
РУ 0.4 кВ ТП-289; точкой подключения является ближайшая опора проектируемой линии 0,4 кВ от ТП-289.

2. Категория и класс линии наружного освещения:
- категория по надежности электроснабжения - III; 
- класс напряжения сети – 0,4 кВ. 
3. Проектная мощность линии наружного освещения:
- установленная и расчетная мощность наружного освещения – 1,5 кВт;
- расчетный ток – 7.6 А, cos=0,9.
4. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта:
На трассе объекта не расположены какие-либо здания, строения и сооружения, проектируемые в составе 

линейного объекта и обеспечивающие его функционирование;   
- общая протяженность линейного объекта (сети уличного освещения 0.4 кВ) – 100.0 метров, сеть улич-

№ наименование показателя кол-во
1 площадь земельного участка в границах отвода     800 кв.м
2 категория по надежности электроснабжения III
3 количество ж.б. опор  5
4 класс напряжения сети 0,4 кВ
5 тип (марка) ж.б. опор (длина 11 м; Ду(н) 

335 мм) СКЦ 11-2,5-1.
6 установленная мощность линии наружного освещения  1.5 кВт
7 расчетный ток  7.6 А
8 кабель СИП-2, сечение 4 х 25 мм²
9 светильники светодиодные SMART LED 150 (Ру=150 Вт) 10 ед.
10 время строительства 1,5 месяца

ного освещения прокладывается кабелем СИП-2 сечением 4х25 мм² с креплением на ж.б. опорах марки 
СКЦ 11-2,5-1;        

- линия освещения прокладывается над землей; сечение линии выбрано согласно ПУЭ, допустимому 
току и проверено на потерю напряжения, которая не превышает 5%;  ВРУ 0.4 кВ и устройство управления 
работой линии наружного освещения (ШУ) устанавливается на опоре № 1, в металлическом шкафу на высоте 
не менее 2 м; - управление наружным освещением производится от исполнительного пункта, располагаемого 
на опоре № 1 на высоте 2 м; ШУ (шкаф) поставляется полного заводского изготовления; 

- функции ШУ позволяют осуществлять контроль и управление наружным освещением от фотодатчика или 
по таймеру; ШУ оборудуется счетчиком учета (поставляется отдельно) с возможностью передачи показаний 
по GSM-каналу по сотовой связи. Воздушная линия наружного освещения выполняется светодиодными 
светильниками. Мощность одного светильника (Ру) — 150 Вт. На конечных опорах № 1 и № 5 предусмотрено 
заземление вертикальными заземлителями из круглой стали диаметром 18 мм. L = 5 м. Заземление корпу-
сов светильников предусмотрено через PEN проводник, к которому присоединяется корпус светильника. 
Соединение заземляющего устройства с корпусом светильника осуществляется сталью диаметром 12 мм, 
которая прокладывается по опоре от кронштейна КО-2/180 до вертикального заземлителя. 

Освещение выполнено согласно СП 52.13330.20112.  «Естественное и искусственное освещение».

Технико-экономические показатели
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Приложение № 13  к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 25.11.2016 № 353-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых земельных участков, видах разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории. 

Основные технико-экономические показатели.
1. Площади образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Условный 
номер об-
разуемого 
земельного 
участка

Площадь об-
разуемого 
земельного 
участка, кв.м

Рекоменду-
емое разре-
шенное ис-
пользование 
земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответствии 
с проектом планировки территории

Код

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование вида разрешен-
ного использования земельного 
участка*

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 864
Для разме-
щения линии 
наружного 
освещения

Согласно ст. 36 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2014 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п.4, пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для 
размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами.

Коммунальное обслуживание 3.1

:ЗУ2 2555
Территория 
общего поль-
зования

Земельные участки (территория 
общего пользования)

12.0

*В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об ут-
верждении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков»

2. Основные технико-экономические показатели.

№ п/п Наименование показателей Площадь, кв.м
1 Территория проекта межевания: 3419
1.1 Территория для размещения линии наружного освещения 864

1.2 Земельный участок (территория) общего пользования 2555

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 строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  документа на металлический гараж, расположенный по следующему адресу:  г.Калуга, ул.Маршала 
Жукова, район д.13, корп.1 (металлический гараж - 1).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 
320), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  январе 2017 года

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Г.Димитрова, д.12 ГАЗ-2818 А 808 МС 199
ул.Генерала Попова, д.22 ВАЗ-2106 А 609 ХС 40
ул.Некрасова, д.32 ЗАЗ отсутствует

Московский округ
ул.Звездная, д.13 Понтиак Транс Спорт синего цвета отсутствует
ул.Звездная, д.13 ГАЗ-3110 серого цвета Е 176 ЕВ 40
Бульвар Байконур, д.5 ГАЗ-3110 темно-зеленого цвета К 070 НО 33
ул.Кубяка, д.9, корп.3 Рено Меган красного цвета М 870 НС 40
ул.Звездная, д.18А Лада Спутник зеленого цвета Е 028 КЕ 40

Октябрьский округ
ул.Баррикад, д.155 УЗ серебристого цвета Н 837 РЕ
ул.Л.Толстого, д.3 ВАЗ-21013 белого цвета Е 017 ВТ 40
ул.Л.Толстого, д.3 Газель желтого цвета АЕ 328 40
пер.Ольговский, д.3 Лада Гранта белого цвета отсутствует

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от          №

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом протокола публичных слушаний по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» и заклю-
чения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденные 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Внести следующие изменения в раздел Ж-1 Зона застройки многоэтажными жилыми домами статьи 
48.2 Правил:

1.1.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-1, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-1, не подлежат установлению.»

1.2. Внести следующие изменения в раздел Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
статьи 48.2 Правил:

1.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-2, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-2, не подлежат установлению.»

1.3. Внести следующие изменения в раздел Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами статьи 
48.2 Правил:

1.3.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-4, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-4, не подлежат установлению.»

1.4. Внести следующие изменения в раздел Ж-5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
коттеджного типа (подзоны Ж-5.1, Ж-5.2) статьи 48.2 Правил:

1.4.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Ж-5, дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, и не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны Ж-5, не подлежат 
установлению.»

1.5. Внести следующие изменения в раздел О-1 Зона делового, общественного и коммерческого на-
значения статьи 48.2 Правил:

1.5.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-1, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-1, не подлежат установлению.»

1.6. Внести следующие изменения в раздел О-2 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного 
назначения статьи 48.2 Правил:

1.6.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-2, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-2, не подлежат установлению.»

1.7. Внести следующие изменения в раздел О-3 Зона размещения объектов среднего профессионального 
и высшего профессионального образования статьи 48.2 Правил:

1.7.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-3, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-3, не подлежат установлению.»

1.8. Внести следующие изменения в раздел О-4 Зона размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения  статьи 48.2 Правил:

1.8.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-4, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-4, не подлежат установлению.»

1.9. Внести следующие изменения в раздел О-5 Зона размещения объектов религиозного назначения  
статьи 48.2 Правил:

1.9.1. Предельные  (минимальные и (или) максимальные)  размеры  земельных  участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-5, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-5, не подлежат установлению.»

1.10. Внести следующие изменения в раздел О-6 Зона обслуживания объектов, необходимых    для   
осуществления  производственной  и  предпринимательской  деятельности статьи 48.2 Правил:

1.10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне О-6, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны О-6, не подлежат установлению.»

1.11. Внести следующие изменения в раздел ОЖ Зона общественно-делового и жилого назначения 
статьи 48.2 Правил:

1.11.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне ОЖ, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны ОЖ, не подлежат установлению.»

1.12. Внести следующие изменения в раздел Р-1 Зона парков  статьи 48.2 Правил:
1.12.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-1, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном  регламенте   территориальной зоны Р-1, не подлежат установлению.»

1.13. Внести следующие изменения в раздел Р-2 Зона парков, набережной, ботанического сада  статьи 
48.2 Правил:

1.13.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-2, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-2, не подлежат установлению.»

1.14. Внести следующие изменения в раздел Р-3 Зона размещения объектов спортивно-оздоровительного 
назначения  статьи 48.2 Правил:

1.14.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-3, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-3, не подлежат установлению.»

1.15. Внести следующие изменения в раздел Р-4 Зона рекреационно-природных территорий статьи 
48.2 Правил:

1.15.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-4, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-4, не подлежат установлению.»

1.16. Внести следующие изменения в раздел Р-5 Зона размещения объектов рекреационно-туристиче-

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под 
временными объектами (сараи) на территории муниципального образования    «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответствии 

с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на сараи, расположенные по  адресу:

- г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, район д.52 (сараи - 27).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел:71-36-28.

Заместитель Городского Головы - начальник управления  Д.А.ДЕНИСОВ.
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ского назначения  статьи 48.2 Правил:
1.16.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные  

параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов   капитального
строительства, расположенных в зоне Р-5, дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-

тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-5, не подлежат установлению.»

1.17. Внести следующие изменения в раздел Р-6 Городские леса и лесные насаждения населенных 
пунктов статьи 48.2 Правил:

1.17.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-6, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-6, не подлежат установлению.»

1.18. Внести следующие изменения в раздел Р-7 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые 
лесными насаждениями статьи 48.2 Правил:

1.18.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-7, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны Р-7, не подлежат установлению.»

1.19. Внести следующие изменения в раздел Р-8 Зона размещения объектов рекреационного назначения 
на землях рекреационного назначения статьи 48.2 Правил:

1.19.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне Р-8, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в  
градостроительном  регламенте  территориальной зоны Р-8, не подлежат установлению.»

1.20. Внести следующие изменения в раздел ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-
исследовательской деятельности статьи 48.2 Правил:

1.20.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне ЗО, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны ЗО, не подлежат установлению.»

1.21. Внести следующие изменения в раздел Производственные зоны статьи 48.2 Правил:
1.21.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зонах П-1; П-2; П-3; П-4; П-5, дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальных зон П-1; П-2; П-3; П-4; П-5, не подлежат установлению.»

1.22. Внести следующие изменения в раздел Зоны инженерной и транспортной инфраструктур статьи 
48.2 Правил:

1.22.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зонах Т-1; Т-2; Т-3; Т-4, дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальных зон Т-1; Т-2; Т-3; Т-4, не подлежат установлению.»

1.23. Внести следующие изменения в раздел СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного на-
значения статьи 48.2 Правил:

1.23.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне СХ-1, дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны СХ-1, не подлежат установлению.»

1.24. Внести следующие изменения в раздел СХ-2 Зона сельскохозяйственного использования статьи 
48.2 Правил:

1.24.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне СХ-2, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны СХ-2, не подлежат установлению.»

1.25. Внести следующие изменения в раздел СХ-3 Зона, занятая объектами дачного хозяйства и садо-
водства статьи 48.2 Правил:

1.25.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне СХ-3, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и 
не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны СХ-3, не подлежат установлению.»

1.26. Внести следующие изменения в раздел С-1 Зона кладбищ статьи 48.2 Правил:
1.26.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные  

параметры  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов   капитального
строительства, расположенных в зоне С-1, дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, предусмотренные пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
и не содержащиеся в градостроительном регламенте территориальной зоны С-1, не подлежат установлению.»

1.27. Внести следующие изменения в раздел С-2 Зона размещения иных объектов специального ис-
пользования статьи 48.2 Правил:

1.27.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне С-2, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны С-2, не подлежат установлению.»

1.28. Внести следующие изменения в раздел С-3 Зона полигона ТБО статьи 48.2 Правил:
1.28.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных в зоне С-3, дополнить новым абзацем следующего содержания:

«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параме-
тры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренные 
пунктами 2 - 4  части 1 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и не содержащиеся в 
градостроительном регламенте территориальной зоны С-3, не подлежат установлению.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г.ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2016                                                                                                                       № 355-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.12.2013 № 406-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьями 36, 44 Устава муниципального об-

разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 12.12.2013 № 406-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить строку № 3 паспорта муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденной постановлением 
(далее — Программа), в следующей редакции:

«Участники муниципальной 
программы

Организации топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства, предприятия промышленности и транспорта, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального образования «Город Калуга» (по согласованию), 
МКУ «Центр по повышению энергетической эффективности» и организации с участи-
ем государства и муниципального образования «Город Калуга», управление социаль-
ной защиты города Калуги»

1.2. Изложить строку № 10 паспорта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной про-
граммы

Наименование по-
казателя

Всего, тыс. 
руб.

В том числе, по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего, в т.ч. по источни-
кам финансирования:

586152,4 93290,4 40012,6 54628,7 116340,7 93960,0 93960,0 93960,0

Средства областного 
бюджета

6345,0 6345,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

67101,4 4614,4 12672,6 9778,7 22035,7 6000,0 6000,0 6000,0

Внебюджетные сред-
ства

512706,0 88676,0 27340,0 44850,0 87960,0 87960,0 87960,0 87960,0

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства организаций ТЭК и ЖКХ, предпри-
ятий промышленности и транспорта»

1.3. Изложить раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы в следующей редакции:

«4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

N 
п/п

Наименование 
мероприятия (ос-
новного мероприя-
тия) подпрограммы 
(ведомственной 
целевой програм-
мы), прочего ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
программы

Ответствен-
ный испол-
нитель, соис-
полнитель, 
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый 
непосредствен-
ный результат 
(краткое опи-
сание)

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

Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электриче-
ской и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полез-
ного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности 
осуществления регулируемых видов деятельности
1 Вывод из эксплуа-

тации котельных, 
выработавших 
ресурс или имею-
щих избыточные 
мощности

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Годовой эконо-
мический эф-
фект - 11,541

Снижение:
- удельного расхода топлива на выработку тепловой 
энергии на котельных;
- удельного расхода электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения

2 Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт магистраль-
ных тепловых сетей 
(в двухтрубном 
исчислении) с 
использованием 
энергоэффектив-
ного оборудова-
ния, применение 
эффективных 
технологий по 
теплоизоляции 
вновь строящихся 
тепловых сетей при 
восстановлении 
разрушенной те-
пловой изоляции

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 0,19

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, исполь-
зуемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения;
- доли потерь тепловой энергии при ее передаче в 
общем объеме переданной тепловой энергии

3 Оснащение котель-
ных приборами 
учета отпускаемой 
тепловой энергии:
- на отопление;
- на горячее водо-
снабжение

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Снижение по-
терь тепловой 
энергии при 
транспортиров-
ке

Снижение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных, снижение удель-
ного расхода электрической энергии, используемой 
при передаче тепловой энергии в системах тепло-
снабжения, снижение доли потерь тепловой энер-
гии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии

4 Использование 
телекоммуника-
ционных систем 
централизованного 
технологического 
управления систе-
мами теплоснаб-
жения

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 7,78

Снижение удельного расхода электрической энер-
гии, используемой при передаче тепловой энергии 
в системах теплоснабжения, снижение доли потерь 
тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии

5 Снижение энер-
гопотребления на 
собственные нуж-
ды котельных:
- установка счет-
чиков на канали-
зационных стоках 
котельных;
- замена освети-
тельных приборов

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 2,36

Снижение удельного расхода электрической энер-
гии, используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения

6 Внедрение частот-
но-регулируемого 
привода электро-
двигателей тяго-
дутьевых машин и 
насосного обору-
дования

Теплоснаб-
жаю-щие 
организации 
(по согласова-
нию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 1,42

Снижение удельного расхода электрической энер-
гии, используемой при передаче тепловой энергии в 
системах теплоснабжения
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7 Оптимизация режи-
мов работы энерго-
источников (наладка 
котлов)

Теплоснабжаю-
щие организа-
ции (по согла-
сованию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 2,5

Снижение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных

8 Мероприятия по 
снижению потерь 
воды: а) ежегодная 
опрессовка тепло-
вых сетей с заменой 
вышедших из строя 
тепловых сетей;
б) испытание те-
пловых сетей на 
максимальную 
температуру

Теплоснабжаю-
щие организа-
ции (по согла-
сованию)

2014-
2015 гг.

Годовой эко-
номический 
эффект - 10,87

Снижение доли потерь тепловой энергии при ее переда-
че в общем объеме переданной тепловой энергии

Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности
9 Установка частотных 

преобразователей и 
устройств плавного 
пуска электродвига-
телей на насосном 
оборудовании водо-
заборов и насосных 
станций

Организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию)

2014-
2015 гг.

Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, использу-
емой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр);
- снижение удельного расхода электрической энергии, 
используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, и по сокра-
щению потерь воды при ее передаче
10 Проведение капи-

тального ремонта 
водопроводных 
сетей и сооружений

Организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию)

2014-
2015 гг.

Снижение 
потерь при 
транспортиров-
ке

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, использу-
емой для передачи (транспортировки) воды в системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр);
- снижение доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды

Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации
11 Внедрение автома-

тизированной систе-
мы контроля и учета 
энергоресурсов 
(АСКУЭ)

Организации 
коммунального 
комплекса (по 
согласованию)

2014 г. Снижение по-
требления энер-
горесурсов

Повышение доли объема электрической энергии, расче-
ты за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования.
Снижение удельного расхода электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещае-
мой площади с уровнем освещенности, соответствую-
щим установленным нормативам)

12 Оснащение квартир 
жилых домов и част-
ных домовладений 
индивидуальными 
приборами учета:
- электроэнергии;
- горячего и холодно-
го водоснабжения;
- природного газа,
- тепловой энергии

Определяется в 
соответствии с 
законодательст-
вом РФ

2014-
2020 гг.

Снижение по-
требления энер-
горесурсов

Снижение:
- удельного расхода тепловой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода электрической энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопле-
ния (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя);
- удельного суммарного расхода энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах.

13 Оснащение квартир 
муниципального 
жилого фонда инди-
видуальными при-
борами учета:
- электроэнергии;
- горячего и холодно-
го водоснабжения;
- природного газа;
- тепловой энергии.         

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги, 
МКУ «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективно-
сти»

2016-
2020 гг.

Увеличение 
доли оснащен-
ности ИПУ 
энергетических 
ресурсов в му-
ниципальном 
жилом фонде

Снижение:
- удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода холодной воды в многоквартирных до-
мах (в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах 
(в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода электрической энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопления (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода природного газа в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 
жителя);
- удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в 
многоквартирных
домах.
Повышение:
- доли объема электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
- доли объема горячей воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов  в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования;
- доли объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории муниципального об-
разования

14 Приобретение и 
установка коллек-
тивного (общедомо-
вого) прибора учета 
энергетического 
ресурса в много-
квартирном доме 
(соразмерно доле 
муниципальной 
собственности)

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

2017-
2020 гг.

Увеличение 
доли оснащен-
ности ОДПУ 
энергетических 
ресурсов в жи-
лом фонде

Снижение:
- удельного расхода тепловой энергии в многоквартир-
ных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода холодной воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода горячей воды в многоквартирных 
домах (в расчете на 1 жителя);
- удельного расхода электрической энергии в многоквар-
тирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода природного газа в многоквартирных 
домах с индивидуальными системами газового отопле-
ния (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного суммарного расхода энергетических ресур-
сов в многоквартирных
домах.

Повышение:
- доли объема электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
- доли объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования.

Модернизация газового оборудования в муниципальном жилищном фонде.

15 Замена вышедшего 
из строя газового 
оборудования на со-
временное и энерго-
эффективное:
- газовые плиты;
- газовые колонки;
- агрегат отопи-
тельный газовый 
водонагревательный 
(АОГВ)

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги, 
МКУ «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективно-
сти»

2016-
2020 гг.

Снижение по-
требления при-
родного газа в 
муниципаль-ном 
жилом фонде

Снижение:
- удельного расхода природного газа
в многоквартирных домах с индивидуальными система-
ми газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади);
- удельного расхода природного газа
в многоквартирных домах с иными
системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя);
- удельного суммарного расхода энергетических ресур-
сов в многоквартирных домах.

Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
16 Перевод мало-

этажных домов с 
центральной систе-
мы теплоснабжения 
на индивидуальное 
поквартирное

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги, 
Управление 
социальной 
защиты города 
Калуги, МКУ 
«Центр по 
повышению 
энергетической 
эффективно-
сти»

2016-
2017 гг.

Снижение по-
требления энер-
горесурсов

Снижение удельного расхода тепловой энергии в 
многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади).

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и 
тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества и организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, исполь-
зуемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
17 Выявление бесхозяй-

ных объектов недви-
жимого имущества, 
используемых для 
передачи электри-
ческой и тепловой 
энергии, воды, орга-
низация постановки 
в установленном 
порядке таких объ-
ектов на учет в ка-
честве бесхозяйных 
объектов недвижи-
мого имущества и 
признанию права 
муниципальной 
собственности на 
такие бесхозяйные 
объекты недвижи-
мого имущества и 
организация управ-
ления (эксплуата-
ции) бесхозяйными 
объектами недви-
жимого имущества, 
используемыми для 
передачи электри-
ческой и тепловой 
энергии, воды, с 
момента выявления 
таких объектов

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

2014-
2020 гг.

Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Снижение удельного расхода электрической энергии, 
используемой при передаче тепловой энергии в систе-
мах теплоснабжения, снижение доли потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии.
Снижение удельного расхода электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение 
доли потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды.
Снижение доли потерь тепловой энергии при ее переда-
че в общем объеме переданной тепловой энергии

Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности.
18 Разработка и акту-

ализация  схемы 
теплоснабжения в 
административных 
границах муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
на период до 2028 
года

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

2014-
2020 гг.

Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Снижение доли потерь тепловой энергии при ее переда-
че в общем объеме переданной тепловой энергии.
Снижение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии на котельных

19 Разработка и актуа-
лизация схемы водо-
снабжения и водоот-
ведения в админи-
стративных границах 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» на период 
до 2025 года

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

2014-
2020 гг.

Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Снижение удельного расхода электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), снижение 
доли потерь воды при ее передаче в общем объеме 
переданной воды.
Снижение удельного расхода электрической энергии, ис-
пользуемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр).
Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды

20 Разработка програм-
мы комплексного 
развития комму-
нальной инфраструк-
туры муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства горо-
да Калуги

2017г. Снижение 
потребления 
энергетических 
ресурсов

Снижение доли потерь тепловой энергии при ее переда-
че в общем объеме переданной тепловой энергии.
Снижение доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды.

21 Мероприятия по 
обучению в области 
энергосбережения и 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности

МКУ «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективно-
сти»

2014-
2020 гг.

Снижение:
- доли объема электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального об-
разования;
- доли объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
- доли объема горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования;
- доли объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории муниципального об-
разования.
Повышение доли объема энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возобновляемых источни-
ков энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, производи-
мых на территории муниципального образования

22 Мероприятия по ин-
формационной под-
держке и пропаганде 
энергосбережения и 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности на территории 
муниципального 
образования

МКУ «Центр 
по повышению 
энергетической 
эффективности»

2014-
2020 гг.

Снижение:
- доли объема электрической энергии, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме электрической энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального обра-
зования;
- доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образования;
- доли объема холодной воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования;
- доли объема горячей воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования;
- доли объема природного газа, расчеты за который осу-
ществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (используемого) 
на территории муниципального образования

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении 
регулируемых видов деятельности
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23 Заключение энерго-
сервисных договоров

Предприятия 
промышленнос-
ти и транспорта 
(по согласова-
нию), организа-
ции с участием 
государства и 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

2014-
2020 гг.

Снижение потре-
бления энергоре-
сурсов

Повышение:
- доли объема электрической энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляемой (используе-
мой) на территории муниципального образования;
- доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования;
- доли объема холодной воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования;
- доли объема горячей воды, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования;
- доли объема природного газа, расчеты за который осущест-
вляются с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) на террито-
рии муниципального образования.
Снижение:
- удельного расхода электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади);
- удельного расхода холодной воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);
- удельного расхода горячей воды на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);
- удельного расхода природного газа на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (в 
расчете на 1 человека);
- отношения экономии энергетических ресурсов и воды в сто-
имостном выражении, достижение которой планируется 
в результате реализации энергосервисных договоров

24 Повышение энерге-
тической эффектив-
ности систем освеще-
ния предприятия

Предприятия 
промышленнос-
ти и транспорта 
(по согласова-
нию)

2014 г. Снижение потре-
бления энергоре-
сурсов

Повышение доли объема электрической энергии, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования

Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
25 Замена силовых 

трансформаторов 
тяговых подстанций 
серии ТМПУ на се-
рию ТСЗП

Предприятия 
промышленнос-
ти и транспорта 
(по согласова-
нию)

2014 г. Снижение потре-
бления энергоре-
сурсов

Повышение доли объема электрической энергии, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории муници-
пального образования

Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного 
топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией
26 Замена выпрями-

тельных агрегатов 
серии ВАКЛЕ на 
серию В-ТПЕД

Предприятия 
промышленнос-
ти и транспорта 
(по согласова-
нию)

2014 г. Снижение потре-
бления энергоре-
сурсов

Увеличение количества высокоэкономичных по исполь-
зованию моторного топлива и электрической энергии (в 
том числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, 
относящихся к общественному транспорту, регулирова-
ние тарифов на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется муниципальным образованием

27 Мероприятия по 
замещению мо-
торного топлива 
природным газом, 
газовыми смесями, 
сжиженным углево-
дородным газом

Предприятия 
промышленнос-
ти и транспорта 
(по согласова-
нию)

2014-
2020 гг.

Снижение по-
требления энер-
горесурсов

Увеличение:
- количества транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется 
муниципальным образованием, в отношении кото-
рых проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми 
смесями, сжиженным углеводородным газом, ис-
пользуемыми в качестве моторного топлива, и элек-
трической энергией;
- количества транспортных средств, использующих 
природный газ, газовые смеси, сжиженный углево-
дородный газ в качестве моторного топлива, регули-
рование тарифов на услуги по перевозке на которых 
осуществляется муниципальным образованием

Мероприятия, направленные на увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторич-
ных энергетических ресурсов или возобновляемых источников энергии
28 Строительство трех 

когенерационных 
газопоршневых 
агрегатов с группо-
вым управлением 
на основе интел-
лектуальной EMS-
системы Mitsubishi 
Electric

Организации 
коммунально-
го комплекса 
(по согласова-
нию)

2016-
2020 гг.

Снижение по-
требления энер-
горесурсов

Доля объема энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возобновляе-
мых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов, в общем объеме 
энергетических ресурсов, производимых на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.4. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» Программы в следующей редакции:

«6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга»

N п/п Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
униципально-го 
образования 
«Город Калуга»

Источники 
финансирова-
ния

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и 
тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, 
внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулиру-
емых видов деятельности

1 Вывод из эксплуа-
тации котельных, 
выработавших 
ресурс или имею-
щих избыточные 
мощности

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

27000,0 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Строительство, 
реконструкция и 
капитальный ре-
монт магистраль-
ных тепловых 
сетей (в двухтруб-
ном исчислении) 
с использованием 
энергоэффектив-
ного оборудова-
ния, применение 
эффективных 
технологий по 
теплоизоляции 
вновь строящихся 
тепловых сетей 
при восстановле-
нии разрушенной 
тепловой изо-
ляции

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Оснащение 
котельных прибо-
рами учета отпу-
скаемой тепловой 
энергии:
- на отопление;
- на горячее водо-
снабжение

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

13800,0 12800,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Использование 
телекоммуника-
ционных систем 
централизован-
ного технологиче-
ского управления 
системами тепло-
снабжения

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

500,0 200,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Снижение энер-
гопотребления на 
собственные нуж-
ды котельных:
- установка счет-
чиков на канали-
зационных стоках 
котельных;
- замена освети-
тельных приборов

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

866,0 506,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Внедрение частот-
но-регулируемого 
привода электро-
двигателей тяго-
дутьевых машин 
и насосного обо-
рудования

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

1020,0 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Оптимизация 
режимов работы 
энергоисточников 
(наладка котлов)

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

2600,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятия по 
снижению потерь 
воды:
а) ежегодная 
опрессовка тепло-
вых сетей с за-
меной вышедших 
из строя тепловых 
сетей;
б) испытание 
тепловых сетей 
на максимальную 
температуру

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

11040,0 5520,0 5520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

9 Установка частот-
ных преобразова-
телей и устройств 
плавного пуска 
электродвигате-
лей на насосном 
оборудовании 
водозаборов и на-
сосных станций

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды и по сокра-
щению потерь воды при ее передаче

10 Проведение 
капитального 
ремонта водопро-
водных сетей и 
сооружений

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

8000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с исполь-
зованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации

11 Внедрение авто-
матизированной 
системы контроля 
и учета энергоре-
сурсов (АСКУЭ)

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

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

12 Оснащение 
квартир жилых 
домов и частных 
домовладений 
индивидуальны-
ми приборами 
учета:
- электроэнергии;
- горячего и 
холодного водо-
снабжения;
- природного газа;
- тепловой энер-
гии

Соб-
ственные 
средства 
собственни-
ков квартир 
и частных 
домовладе-
ний

88900,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0

13 Оснащение 
квартир муници-
пального жилого 
фонда индивиду-
альными прибо-
рами учета:
- электроэнергии;
- горячего и 
холод-ного водо-
снабжения;
- природного газа;
- тепловой энер-
гии. 

Управление 
жилищно-ком-
муналь-ного 
хозяйст-ва 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

6485,1 0,0 0,0 2488,1 997,0 1000,0 1000,0 1000,0

14 Приобретение 
и установка 
коллективного 
(общедомового) 
прибора учета 
энергетического 
ресурса в много-
квартирном доме 
(соразмерно доле 
муниципальной 
собственности)

Управление 
жилищно
-коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

4000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Модернизация газового оборудования в муниципальном жилищном фонде.

15 Замена вышедше-
го из строя газово-
го оборудования 
на современное 
и энергоэффек-
тивное:
- газовые плиты;
- газовые ко-
лонки;
- агрегат отопи-
тельный газовый 
водонагреватель-
ный (АОГВ)

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

5998,7 0,0 0,0 0,0 1498,7 1500,0 1500,0 1500,0

Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения

16 Перевод мало-
этажных домов 
с центральной 
системы тепло-
снабжения на 
индивидуальное 
поквартирное 
теплоснабжение

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги, 
Управление 
социальной 
защиты горо-
да Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

12690,0 0,0 0,0 6345,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 6345,0 0,0 0,0 0,0
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Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов не-
движимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и 
организации порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи 
электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов

17 Выявление бесхо-
зяйных объектов 
недвижимого иму-
щества, используе-
мых для передачи 
электрической и 
тепловой энергии, 
воды, по органи-
зации постановки 
в установленном 
порядке таких 
объектов на учет 
в качестве бесхо-
зяйных объектов 
недвижимого 
имущества и при-
знанию права 
муниципальной 
собственности на 
такие бесхозяйные 
объекты недвижи-
мого имущества 
и организации 
порядка управле-
ния (эксплуатации) 
бесхозяйными 
объектами не-
движимого 
имущества, ис-
пользуемыми 
для передачи 
электрической и 
тепловой энергии, 
воды, с момента 
выявления таких 
объектов

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

6323,2 931,6 2546,0 845,6 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

18 Разработка и ак-
туализация схемы 
теплоснабжения в 
административных 
границах муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга» на период 
до 2028 года

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

7782,8 3682,8 0,0 100,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

19 Разработка и ак-
туализация схемы 
водоснабжения и 
водоотведения в 
административных 
границах муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга» на период 
до 2025 года

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

14126,6 0,0 10126,6 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

20 Разработка про-
граммы комплекс-
ного развития 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

16040,0 0,0 0,0 0,0 16040,0 0,0 0,0 0,0

21 Мероприятия 
по обучению в 
области энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

22 Мероприятия по 
информацион-
ной поддержке 
и пропаганде 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципального 
образования

Управление 
жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
города Калуги

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

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

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регули-
руемых видов деятельности

23 Заключение 
энергосервисных 
договоров

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем освещения 
предприятия

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче

25 Замена силовых 
трансформаторов 
тяговых подстан-
ций ТМПУ на ТСЗП

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топли-
ва, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией

26 Замена выпрями-
телей ВАКЛЕ на 
В-ТПЕД

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

1890,0 1890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Мероприятия по 
замещению мо-
торного топлива 
природным газом, 
газовыми смеся-
ми, сжиженным 
углеводородным 
газом

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

10150,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

Мероприятия, направленные на увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергети-
ческих ресурсов или возобновляемых источников энергии

28 Строительство 
трех когенераци-
онных газопорш-
невых агрегатов с 
групповым управ-
лением на основе 
интеллектуальной 
EMS-системы 
Mitsubishi Electric

МУП 
«Калугатепло-
сеть» г.Калуги

Собствен-
ные сред-
ства пред-
приятий 
(организа-
ций)

325940,0 0,0 0,0 30700,0 73810,0 73810,0 73810,0 73810,0

ВСЕГО по программе Итого 586152,4 93290,4 40012,6 54628,7 116340,7 93960,0 93960,0 93960,0

Средства 
областного 
бюджета

6345,0 6345,0

Бюджет МО
«Город 
Калуга»

67101,4 4614,4 12672,6 9778,7 22035,7 6000,0 6000,0 6000,0

Внебюд-
жет-ные 
средства

512706,0 88676,0 27340,0 44850,0 87960,0 87960,0 87960,0 87960,0

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

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

1.5. Дополнить Программу разделом 8 «Механизм реализации муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» в следующей редакции:

«8. Механизм реализации муниципальной программы  муниципального образования «Город Калуга»
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет управление жилищно-

коммунального хозяйства города Калуги.
Ответственным за исполнение мероприятий Программы и их финансирование является управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, которое обеспечивает целевое и эффективное исполь-
зование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Ежегодно с учетом анализа хода реализации Программы при формировании проекта бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 
направляет в управления финансов города Калуги информацию о размере финансовых средств, которые 
необходимы для реализации мероприятий Программы.

Реализация мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставлен-
ными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности 
расходования бюджетных средств.

Управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги готовит отчеты о ходе реализации Про-
граммы с пояснительной запиской, включающей в себя оценку результативности реализации Программы, 
причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от 
запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих 
на реализацию Программы.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
- эффективное и целевое использование бюджетных средств;
- соблюдение действующего законодательства.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги 
на очередной финансовый год и плановый период.

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

Расчет размера затрат произведен на основании фактически сложившихся затрат, укрупненных сметных 
расчетов с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации Программы.

При реализации Программы, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового 
риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, 
ростом стоимости жилья и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном 
объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в оче-
редном году, уточняются и, в случае необходимости, вносятся соответствующие предложения о внесении 
изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый 
год, плановый период и в текст Программы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-

нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016                                                                                                                                                           № 129

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015        
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2016 год» (в редакции решений Го-
родской Думы города Калуги от 27.01.2016 № 2, от 11.03.2016 № 27, от 30.03.2016 № 29, от 27.04.2016 № 
44, от 25.05.2016 № 70, от 08.06.2016 № 72, от 29.06.2016 № 75, от 22.07.2016 № 89, от 31.08.2016 № 93, 
от 14.09.2016 № 111, от 06.10.2016 № 113, от 19.10.2016 № 116 и от 03.11.2016 № 124) (далее – решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 9 978 042,8 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-

мездных поступлений в сумме 5 974 267,4 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 10 223 140,9 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 602 331,0 

тыс. рублей;».
1.4. В пункте 7 решения цифру «1 563 724,8» заменить на цифру «1 595 402,1».
1.5. Решение дополнить пунктом 11.3 следующего содержания:
«11.3. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги в 

2016 году через управление экономики и имущественных отношений города Калуги в виде:
- взноса в уставной капитал муниципального унитарного предприятия «Управление комплексного об-

служивания населения» г. Калуги».
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с  приложением № 

1 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 

2 к настоящему решению.
1.8. Изложить приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 

Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калуги  от 23.11.2016 № 129 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2016 ГОД  (рублей)
Наименование ГРБС Раздел, 

под-
раздел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00
 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

421 0106 0,00

  Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города 
Калуги

421 0106 71 0 00 00000 0,00

   Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -363 400,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -363 400,00

    Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

421 0106 71 0 00 00400 120 -363 400,00

  Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 363 400,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 363 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

421 0106 71 0 00 00440 120 363 400,00
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Городская Управа города Калуги 422 328 645,35
  Общегосударственные вопросы 422 0100 328 645,35
    Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

422 0104 306 500,00

  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

422 0104 73 0 00 00000 306 500,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 306 500,00

  Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 168 500,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 174 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 73 1 00 00400 120 174 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 0104 73 1 00 00400 200 -500,00

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

422 0104 73 1 00 00400 240 -500,00

   Иные бюджетные ассигнования 422 0104 73 1 00 00400 800 -5 000,00
    Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 73 1 00 00400 850 -5 000,00
   Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 138 000,00
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 143 000,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 73 1 00 00410 120 143 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 422 0104 73 1 00 00410 800 -5 000,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0104 73 1 00 00410 850 -5 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 422 0113 22 145,35
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

422 0113 73 0 00 00000 22 145,35

  Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 22 145,35
  Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 73 9 00 00920 22 145,35
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

422 0113 73 9 00 00920 200 3 755,35

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

422 0113 73 9 00 00920 240 3 755,35

   Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 18 390,00
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 73 9 00 00920 850 18 390,00
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 1 893 900,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 1 893 900,00
    Органы юстиции 431 0304 1 893 900,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

431 0304 73 0 00 00000 1 893 900,00

   Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 1 893 900,00

  Обеспечение переданных полномочий по государственной реги-
страции актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 11110 1 893 900,00

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 11110 100 1 893 900,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

431 0304 73 1 00 11110 120 1 893 900,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -328 645,35
  Общегосударственные вопросы 433 0100 821 670,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

433 0104 821 670,00

 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0104 73 0 00 00000 821 670,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 821 670,00

    Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 821 670,00
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 821 670,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

433 0104 73 1 00 00400 120 821 670,00

  Образование 433 0700 -240 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

433 0705 -240 000,00

   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 00 00000 -240 000,00

  Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 433 0705 50 0 01 00000 -39 744,00
   Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 01 42860 -39 744,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0705 50 0 01 42860 200 -39 744,00

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

433 0705 50 0 01 42860 240 -39 744,00

   Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повыше-
ния квалификации кадрового состава"

433 0705 50 0 02 00000 -200 256,00

  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 02 42860 -200 256,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

433 0705 50 0 02 42860 200 -200 256,00

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

433 0705 50 0 02 42860 240 -200 256,00

  Средства массовой информации 433 1200 -910 315,35
  Периодическая печать и издательства 433 1202 -910 315,35
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 1202 73 0 00 00000 -910 315,35

 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 -910 315,35
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 -910 315,35

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 -910 315,35

   Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 -910 315,35
управление образования города Калуги 538 -18 071 129,12
  Образование 538 0700 -18 071 129,12
    Дошкольное образование 538 0701 -4 801 386,76
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 -4 801 386,76

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 -4 801 386,76

  Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 -4 801 386,76

   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях

538 0701 02 1 01 02020 -4 801 386,76

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 02020 600 -4 077 314,76

  Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 02020 610 -2 404 562,76
   Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

538 0701 02 1 01 02020 630 -1 672 752,00

   Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 02020 800 -724 072,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

538 0701 02 1 01 02020 810 -724 072,00

    Общее образование 538 0702 -13 269 742,36
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -12 787 351,36

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 -12 787 351,36

   Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы 
образования города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 -12 787 351,36

  Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

538 0702 02 1 01 02060 -12 787 351,36

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 02060 600 -12 787 351,36

    Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 02060 610 -11 566 864,36
    Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

538 0702 02 1 01 02060 630 -1 220 487,00

  Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджет-
ных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направ-
ления расходов

538 0702 79 0 00 00000 -482 391,00

   Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муни-
ципальных общеобразовательных организаций области

538 0702 79 0 00 02070 -482 391,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

538 0702 79 0 00 02070 600 -482 391,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 79 0 00 02070 610 -482 391,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 64 382 913,18
  Национальная экономика 539 0400 64 382 913,18
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 64 382 913,18
   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 64 382 913,18

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

539 0409 24 1 00 00000 64 382 913,18

  Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорого общего пользования местного 
значения"

539 0409 24 1 01 00000 64 382 913,18

  Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорож-
ного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации

539 0409 24 1 01 54200 -367 886,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 54200 200 -367 886,00

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

539 0409 24 1 01 54200 240 -367 886,00

  Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 85000 64 750 799,18

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0409 24 1 01 85000 200 64 750 799,18

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

539 0409 24 1 01 85000 240 64 750 799,18

управление социальной защиты города Калуги 540 33 081 035,00
  Социальная политика 540 1000 33 081 035,00
 Социальное обеспечение населения 540 1003 33 481 265,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 31 681 265,00

   Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 412 608,00

 Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 400 230,00
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1003 03 0 01 42080 200 3 990,00

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

540 1003 03 0 01 42080 240 3 990,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 396 240,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 396 240,00
  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжден-
ным нагрудным знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 12 378,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52200 300 12 378,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52200 310 12 378,00
   Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 31 268 657,00

 Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, 
семьям с детьми

540 1003 03 0 02 03300 31 268 657,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 03300 300 31 268 657,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 03300 310 31 268 657,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

540 1003 30 0 00 00000 1 800 000,00

  Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем 
индивидуального поквартирного теплоснабжения"

540 1003 30 0 04 00000 1 800 000,00

    Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

540 1003 30 0 04 43050 1 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

540 1003 30 0 04 43050 200 17 821,80

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

540 1003 30 0 04 43050 240 17 821,80

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 30 0 04 43050 300 1 782 178,20
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

540 1003 30 0 04 43050 320 1 782 178,20

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -400 230,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -400 230,00

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

540 1006 03 0 01 00000 -400 230,00

  Предоставление единовременной адресной социальной помощи 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно 
проживающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга", на проведение ремонта занимаемых ими жилых помеще-
ний

540 1006 03 0 01 42090 -400 230,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42090 300 -400 230,00
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

540 1006 03 0 01 42090 320 -400 230,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 0,00

  Образование 801 0700 200 000,00
    Общее образование 801 0702 200 000,00
   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

801 0702 02 0 00 00000 400 000,00

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города 
Калуги"

801 0702 02 1 00 00000 400 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования систе-
мы образования города Калуги"

801 0702 02 1 01 00000 400 000,00

   Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 02 1 01 42000 200 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

801 0702 02 1 01 42000 600 200 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 02 1 01 42000 610 200 000,00
  Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных  учреждений дополнительного образования

801 0702 02 1 01 Д0590 200 000,00

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

801 0702 02 1 01 Д0590 600 200 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 0702 02 1 01 Д0590 610 200 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0702 13 0 00 00000 -200 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для 
населения  в муниципальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

801 0702 13 1 00 00000 -200 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития физической куль-
туры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 0702 13 1 01 00000 -200 000,00

   Реализация Указов Президента Российской Федерации 801 0702 13 1 01 42000 -200 000,00
    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

801 0702 13 1 01 42000 600 -200 000,00

   Субсидии автономным учреждениям 801 0702 13 1 01 42000 620 -200 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 -200 000,00
    Физическая культура 801 1101 -200 000,00
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   Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -200 000,00

   Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая 
мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для 
населения  в муниципальных учреждениях спортивной направлен-
ности"

801 1101 13 1 00 00000 -200 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение развития физической куль-
туры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предо-
ставления услуг для населения  в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 -200 000,00

   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений  в сфере физической культуры и спорта

801 1101 13 1 01 П0590 -200 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 -200 000,00

  Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 -200 000,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 0,00
  Национальная экономика 804 0400 -1 100 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -1 100 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -1 100 000,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению объектов муниципального имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 -1 100 000,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 -1 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 200 -1 100 000,00

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

804 0412 38 0 01 42710 240 -1 100 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 1 100 000,00
  Коммунальное хозяйство 804 0502 1 100 000,00
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

804 0502 73 0 00 00000 1 100 000,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

804 0502 73 5 00 00000 1 100 000,00

  Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
"Управление комплексного обслуживания населения" г.Калуги

804 0502 73 5 00 76290 1 100 000,00

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

804 0502 73 5 00 76290 200 1 100 000,00

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

804 0502 73 5 00 76290 240 1 100 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -1 800 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 800 000,00
 Жилищное хозяйство 805 0501 -1 800 000,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0501 30 0 00 00000 -1 800 000,00

  Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем 
индивидуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 -1 800 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 -1 800 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 200 -1 800 000,00

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

805 0501 30 0 04 43050 240 -1 800 000,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и па-
тронажу города Калуги

806 -88 173,00

 Социальная политика 806 1000 -88 173,00
 Социальное обеспечение населения 806 1003 -88 173,00
 Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1003 73 0 00 00000 -88 173,00

  Мероприятия в области социальной политики 806 1003 73 4 00 00000 -88 173,00
  Осуществление деятельности по образованию патронатных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1003 73 4 00 03060 -88 173,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1003 73 4 00 03060 300 -88 173,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

806 1003 73 4 00 03060 320 -88 173,00

  Охрана семьи и детства 806 1004 -120 011,75
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1004 73 0 00 00000 -120 011,75

  Мероприятия в области социальной политики 806 1004 73 4 00 00000 -120 011,75
 Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда прием-
ного родителя

806 1004 73 4 00 76050 -120 011,75

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 806 1004 73 4 00 76050 300 -120 011,75
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

806 1004 73 4 00 76050 320 -120 011,75

  Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 120 011,75
  Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

806 1006 73 0 00 00000 120 011,75

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

806 1006 73 1 00 00000 120 011,75

  Центральный аппарат 806 1006 73 1 00 00400 120 011,75
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 73 1 00 00400 100 80 011,75

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

806 1006 73 1 00 00400 120 80 011,75

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 1006 73 1 00 00400 200 40 000,00

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

806 1006 73 1 00 00400 240 40 000,00

  Организация исполнения переданных государственных полномо-
чий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной 
поддержки

806 1006 73 1 00 03050 0,00

   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 73 1 00 03050 100 832,81

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

806 1006 73 1 00 03050 120 832,81

   Иные бюджетные ассигнования 806 1006 73 1 00 03050 800 -832,81
   Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 73 1 00 03050 850 -832,81
Итого 79 398 546,06

  Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 129 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -17 188 738,12

  Подпрограмма "Функционирование системы образования города Калуги" 02 1 00 00000 -17 188 738,12
 Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образова-
ния города Калуги"

02 1 01 00000 -17 188 738,12

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

02 1 01 02020 -4 801 386,76

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 02020 600 -4 077 314,76

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02020 610 -2 404 562,76
 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

02 1 01 02020 630 -1 672 752,00

  Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 02020 800 -724 072,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам

02 1 01 02020 810 -724 072,00

      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

02 1 01 02060 -12 787 351,36

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 02060 600 -12 787 351,36

   Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 02060 610 -11 566 864,36
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

02 1 01 02060 630 -1 220 487,00

  Реализация Указов Президента Российской Федерации 02 1 01 42000 200 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 42000 600 200 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 42000 610 200 000,00
   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных  учреждений дополнительного образования

02 1 01 Д0590 200 000,00

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 200 000,00

   Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Со-
циальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 31 281 035,00

  Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

03 0 01 00000 12 378,00

  Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 400 230,00
   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 42080 200 3 990,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 0 01 42080 240 3 990,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 396 240,00
    Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 396 240,00
      Предоставление единовременной адресной социальной помощи инвали-
дам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим 
на территории муниципального образования "Город Калуга", на проведение 
ремонта занимаемых ими жилых помещений

03 0 01 42090 -400 230,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42090 300 -400 230,00
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 0 01 42090 320 -400 230,00

  Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком "Почетный донор России"

03 0 01 52200 12 378,00

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 12 378,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52200 310 12 378,00
   Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 31 268 657,00

   Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с 
детьми

03 0 02 03300 31 268 657,00

   Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 31 268 657,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 03300 310 31 268 657,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании "Город 
Калуга"

13 0 00 00000 -400 000,00

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая меропри-
ятия по совершенствованию предоставления услуг для населения  в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 -400 000,00

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

13 1 01 00000 -400 000,00

  Реализация Указов Президента Российской Федерации 13 1 01 42000 -200 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 42000 600 -200 000,00

  Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42000 620 -200 000,00
   Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений  в сфере физической культуры и спорта

13 1 01 П0590 -200 000,00

    Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 -200 000,00

  Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 -200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 64 382 913,18

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

24 1 00 00000 64 382 913,18

   Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорого общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 64 382 913,18

  Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяй-
ства по решениям Правительства Российской Федерации

24 1 01 54200 -367 886,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 54200 200 -367 886,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24 1 01 54200 240 -367 886,00

   Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

24 1 01 85000 64 750 799,18

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 85000 200 64 750 799,18
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

24 1 01 85000 240 64 750 799,18

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 0,00

  Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивидуаль-
ного поквартирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 0,00

   Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

30 0 04 43050 0,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 30 0 04 43050 200 -1 782 178,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

30 0 04 43050 240 -1 782 178,20

    Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 0 04 43050 300 1 782 178,20
   Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

30 0 04 43050 320 1 782 178,20

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования "Го-
род Калуга"

38 0 00 00000 -1 100 000,00

  Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -1 100 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муници-
пального имущества в оборот

38 0 01 42710 -1 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42710 200 -1 100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 -1 100 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга"

50 0 00 00000 -240 000,00

 Основное мероприятие "Развитие кадрового резерва" 50 0 01 00000 -39 744,00
  Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

50 0 01 42860 -39 744,00

   Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 01 42860 200 -39 744,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

50 0 01 42860 240 -39 744,00

  Основное мероприятие "Развитие системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

50 0 02 00000 -200 256,00

 Реализация мероприятий по развитию муниципальной службы в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

50 0 02 42860 -200 256,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 50 0 02 42860 200 -200 256,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

50 0 02 42860 240 -200 256,00

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 0,00
   Центральный аппарат 71 0 00 00400 -363 400,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -363 400,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -363 400,00
   Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и 
его заместители

71 0 00 00440 363 400,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00440 100 363 400,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00440 120 363 400,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 3 145 727,00
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  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

73 1 00 00000 3 142 081,75

  Центральный аппарат 73 1 00 00400 1 110 181,75
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 1 075 681,75

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 1 075 681,75
  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 39 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 1 00 00400 240 39 500,00

   Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00400 800 -5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00400 850 -5 000,00
  Глава местной администрации 73 1 00 00410 138 000,00
   Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00410 100 143 000,00

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00410 120 143 000,00
   Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00410 800 -5 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00410 850 -5 000,00
  Организация исполнения переданных государственных полномочий по обе-
спечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

73 1 00 03050 0,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 03050 100 832,81

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 03050 120 832,81
  Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 03050 800 -832,81
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 03050 850 -832,81
 Обеспечение переданных полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния

73 1 00 11110 1 893 900,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 11110 100 1 893 900,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 11110 120 1 893 900,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -910 315,35
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

73 2 00 00590 -910 315,35

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

73 2 00 00590 600 -910 315,35

   Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 -910 315,35
  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -208 184,75
   Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

73 4 00 03060 -88 173,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 03060 300 -88 173,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

73 4 00 03060 320 -88 173,00

   Дополнительные выплаты приемной семье и оплата труда приемного роди-
теля

73 4 00 76050 -120 011,75

  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 4 00 76050 300 -120 011,75
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

73 4 00 76050 320 -120 011,75

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств уч-
редителя

73 5 00 00000 1 100 000,00

  Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия "Управле-
ние комплексного обслуживания населения" г.Калуги

73 5 00 76290 1 100 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 5 00 76290 200 1 100 000,00
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 5 00 76290 240 1 100 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 22 145,35
  Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 22 145,35
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 3 755,35
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

73 9 00 00920 240 3 755,35

 Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 18 390,00
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 18 390,00
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфер-
тов, не включенные в другие непрограммные направления расходов

79 0 00 00000 -482 391,00

 Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций области

79 0 00 02070 -482 391,00

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

79 0 00 02070 600 -482 391,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 79 0 00 02070 610 -482 391,00
Итого 79 398 546,06

Приложение № 3 к решению Городской Думы  города Калуги  от  23.11.2016 № 129
Приложение № 5 к решению Городской Думы  города Калуги от 24.12.2015 № 234

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги
 в 2016 году

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов 2016 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 5 624 267 449
1. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 211 154 741

2. Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

204 883 837

3. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий подпрограммы  «Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

899 161 638

4. Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий «Оказание государственной 
поддержки органам местного самоуправления на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пун-
ктов» подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»

7 368 514

5. Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

251 200

6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в 
муниципальных районах и городских округах Калужской области

7 530

7. Субвенции на осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния 15 052 648
8. Субвенции на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образователь-

ных организаций области
5 640 264

9. Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 32 034 677
10. Субвенции на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

1 146 941 410

11. Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

1 172 172 986

12. Субвенции на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

373 739

13. Субвенции на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер 
социальной поддержки

63 224 864

14. Субвенции на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 409 755 368
15. Субвенции на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 55 726 591

16. Субвенции на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с федеральным и областным законодательством

1 059 323 794

17. Субвенции на осуществление регионального государственного экологического надзора (в части региональ-
ного государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр в отношении участков недр местного значения; регионального государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха; регионального государственного надзора в области использования и охра-
ны водных объектов; регионального государственного надзора в области обращения с отходами) на объ-
ектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому над-
зору, а также осуществление регионального государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий

905 100

18. Субвенции на предоставление денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздействию радиации в следствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральным за-
коном от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию в следствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

73 704 090

19. Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и проведению меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

4 313 038

20. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации в части осуществления государственных полномочий по организации со-
циального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом  
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Калужской 
области  «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных 
услуг в Калужской области» (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индиви-
дуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершенно-
летних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жесток

57 069 708

21. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию меро-
приятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 
применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию 
и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Россий-
ской Федерации

199 201 712

22. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премиро-
вание муниципальных образований - победителей областного конкурса на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование Калужской области»

6 000 000

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016                                                                                                                                                             № 131

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 202 «О 
местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга»
На основании статей 5, 15 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 

24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Город Калу-

га», утвержденное постановлением Городской Думы г. Калуги от 26.10.2005 № 202 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 3.1 статьи 3 Положения новым подпунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Учреждения в области физической культуры и спорта, осуществляющие спортивную подготовку 

на основании государственного задания на оказание услуг на основе федеральных стандартов спортивной 
подготовки, в отношении земельных участков, предоставленных им в соответствии с видом разрешенного 
использования земельного участка».

1.2. Дополнить пункт 3.1 статьи 3 Положения подпунктом 3.1.13 следующего содержания:
«3.1.13. Медицинские организации, осуществляющие деятельность в целях обеспечения реализации 

полномочий органов государственной власти Калужской области в сфере организации оказания населению 
первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, меди-
цинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной 
медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских осви-
детельствований, а также организации, осуществляющие подготовку квалифицированных специалистов 
среднего медицинского и фармацевтического звена по основным направлениям медицинской и фарма-
цевтической деятельности, согласно перечню профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, утверждаемому правительством РФ, на налоговый период 2017 года».

1.3. Подпункты 3.1.5 - 3.1.11 Положения считать соответственно подпунктами 3.1.6 - 3.1.12.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.01.2017.
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 23.11.2016                                                                                                                                                          № 133

О внесении изменения в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной 
выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших 
лиц, замещавших указанные должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги 

от 25.01.2012 № 12 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной вы-

платы лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 (далее - Положение):

1.1. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Исчисление стажа, дающего право на ежемесячную социальную выплату.
6.1. При исчислении стажа муниципальной службы, дающего право на ежемесячную социальную вы-

плату лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы, суммируются 
и учитываются следующие периоды работы (службы): 

- для лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы (за исключением 
лиц, указанных в абзаце «е» подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Положения), - все включаемые (засчиты-
ваемые) в него периоды работы (службы) (периоды замещения муниципальной должности на постоянной 
основе, периоды муниципальной службы, периоды работы на иных должностях, которые были в установ-
ленном порядке включены (засчитаны) в указанный стаж);

- для лиц, указанных в абзаце «е» подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Положения, - периоды замещения 
муниципальной должности на постоянной основе, периоды муниципальной службы непосредственно в 
органах местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга». Периоды работы (службы) 
на иных должностях не учитываются.

6.2. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются трудовая книжка, воен-
ный билет, справка военного комиссариата и иные документы соответствующих государственных органов, 
архивных учреждений, установленные законодательством.

6.3. В стаж муниципальной службы на основании решения комиссии могут засчитываться периоды 
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, опыт и знание работы в которых были необходимы муниципальным служащим для выполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностными обязанностями муниципального служащего. 
Периоды работы в указанных должностях в совокупности не должны превышать пяти лет.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, указанных в абзаце «е» подпункта 4 пункта 
2.1 настоящего Положения».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016                                                                                                                                                           № 134

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Города Калуга» 
от 11.06.2008 № 67 «Об утверждении Положения о порядке управления находящимися в 

собственности муниципального образования «Город Калуга» акциями открытых акционерных 
обществ, созданных в процессе приватизации»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 24, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.06.2000 № 
146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Города Калуга» от 11.06.2008 № 67 «Об 
утверждении Положения о порядке управления находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга» акциями открытых акционерных обществ, созданных в процессе приватизации» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В названии постановления слова «открытых акционерных обществ» заменить словами «акционер-
ных обществ».

1.2. По тексту постановления и приложения к нему слова «открытое акционерное общество» заменить 
словами «акционерное общество» в соответствующих числах и падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по 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 23.11.2016                                                                                                                                                            № 135

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-

рования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов Калужской об-
ласти от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного самоуправления схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Калужской 
области», Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город 
Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и под-
лежит официальному опубликованию.

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.

                                                                                                                                                          
 Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги  от 23.11.2016 № 135
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 б-р Моторостроителей, д.16 1 8 + продтовары 1 год
2 б-р Моторостроителей, у д.1 1 13 13 + овощи, фрукты 1 год
3 б-р Энтузиастов, у д.1 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
4 б-р Энтузиастов, у д.1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
5 б-р Энтузиастов, у д.11 1 6,5 6,5 + экспресс-питание 1 год
6 б-р Энтузиастов, у д.15 1 4 4 + вода 1 год
7 Грабцевское шоссе,  троллей-

бусное депо
2 8 8 + экспресс- питание 1 год

8 Грабцевское шоссе,  троллей-
бусное депо

10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

9 Грабцевское шоссе,  у д.108 
к.1

1 6,3 6,3 + печатная продукция 1 год

10 Грабцевское шоссе,  у д.116 1 17 17 + свежемороженая рыба 1 год
11 Грабцевское шоссе,  у д.130 4 47,5 47,5 + бытовая химия 1 год
12 Грабцевское шоссе,  у д.130 4 4 + вода 1 год
13 Грабцевское шоссе,  у д.130 12 12 + овощи, фрукты 1 год
14 Грабцевское шоссе,  у д.130 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год
15 Грабцевское шоссе,   у д.154 2 4 4 + овощи, фрукты 1 год
16 Грабцевское шоссе,     у д.154 

(ул.Молодежная, у д.45)
6 6 + печатная продукция 1 год

17 Грабцевское шоссе,     у д.43 1 200 200 + продтовары 1 год
18 д.Верхняя Вырка, 

ул.Живописная/ ул.Папковой
1 17 17 + продтовары 1 год

19 д.Груздово, у д.3 1 24 24 + продтовары 1 год
20 д.Животинки, у д.14а (напро-

тив д.16а)
1 15 15 + продтовары 1 год

21 д.Канищево, ул.Новая, у 
д.2а (в районе разворотного 
кольца)

1 28 28 + овощи, фрукты 1 год

22 д.Канищево, ул.Новая, у д.5  1 12 12 + продтовары 1 год
23 д.Колюпаново, у д.35 3 28 28 + продтовары 1 год
24 д.Колюпаново, у д.35 15 15 + продтовары 1 год
25 д.Колюпаново, у д.35 130 130 + аптека 1 год
26 д.Кукареки 1 + продтовары 1 год
27 д.Мстихино, ул.Лесная 1 27 27 + продтовары 1 год
28 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.26 1 15 15 + овощи, фрукты 1 год
29 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
30 д.Мстихино, ул.Лесная, у д.29 4 4 + овощи, фрукты 1 год
31 д.Мстихино, ул.Радужная, у д.7 1 18 18 + бытовая химия 1 год
32 д.Пучково,  ул.Совхозная, у д.1 1 100 100 + продтовары 1 год
33 д.Пучково, пер.Совхозный, 

у д.10
1 29,9 29,9 + продтовары 1 год

34 д.Чижовка, у д.20 1 25 25 + продтовары 1 год

35 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.3

2 39 39 + продтовары 1 год

36 д.Шопино, ул.Центральная, 
у д.3

23,5 23,5 + бытовая химия 1 год

37 д.Шопино, ул.Школьная, д.11 1 3 + продтовары 1 год
38 Одоевское шоссе, у д.7 (Ро-

модановские дворики (около 
КПП в/ч 10199)

1 10 10 + продтовары 1 год

39 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 3 15 15 + куры-гриль, выпечка 1 год
40 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
41 п.Грабцево, ул.Кожедуба, у д.2 4 4 + овощи, фрукты 1 год
42 п.Грабцево, ул.Курсантов, 

у д.17
1 12 12 + хозяйственные товары 1 год

43 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 2 + продтовары 1 год
44 п.Куровской, ул.Мира, у д.1 4 4 + вода 1 год
45 п.Куровской, ул.Шахтерская, 

у д.5
2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

46 п.Куровской, ул.Шахтерская, 
у д.5

4 4 + овощи, фрукты 1 год

47 п.Мирный 1 + промтовары 1 год
48 п.Нефтебаза 1 60 60 + продтовары 1 год
49 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 3 8 8 + печатная продукция 1 год
50 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
51 п.Резвань, ул.Буровая, у д.4 4 4 + овощи, фрукты 1 год
52 п.Резвань, ул.Школьная, у д.3 1 22,1 22,1 + продтовары 1 год
53 п.Резвань, ул.Школьная, у д.5 1 15 15 + продтовары 1 год
54 п.Росва, ул.Пролетарская, на-

против д.13
1 76 76 + продтовары 1 год

55 п.Росва, ул.Советская (около 
остановки автобуса)

1 18 18 + продтовары 1 год

56 п.Росва, ул.Советская, у д.20 1 30 30 + цветы 1 год
57 п.Росва, ул.Советская, у д.9 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
58 п.Росва, ул.Советская, у д.9 4 4 + овощи, фрукты 1 год
59 п.Сосновый бор (перед ком-

плексом "Угра")
1 141 141 + продтовары 1 год

60 пер.Дорожный, д.5 1 3 + продтовары 1 год
61 пер.Малинники, у д.3 перед 

территорией школы № 25
1 51 51 + непродовольственные   

товары
1 год

62 пер.Малинники, у д.13 1 8 8 + печатная продукция 1 год
63 пер.Малинники, у д.7 к.2 1 4 4 + вода 1 год
64 пер.Ольговский, у д.11 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
65 пер.Ольговский, у д.11 4 4 + овощи, фрукты 1 год
66 пер.Чичерина, у д.28 1 9,3 9,3 + хлебобулочные изделия 1 год
67 пл.Вокзальная, у д.2 11 6 6 + горячая выпечка, конди-

терские товары
1 год

68 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + бакалейно-кондитерские 
изделия

1 год

69 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + овощи, фрукты 1 год
70 пл.Вокзальная, у д.2 8 8 + печатная продукция 1 год
71 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрикаты, птице-

продукты
1 год

72 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + полуфабрикаты, птице-
продукты

1 год

73 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
74 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
75 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + продтовары 1 год
76 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + птицепродукты 1 год
77 пл.Вокзальная, у д.2 6 6 + хлеб, хлебобулочные 

изделия
1 год

78 пл.Вокзальная, у д.3 1 10 10 + продтовары, выпечка 1 год
79 пл.Мира, сквер Мира 4 2 2 + игрушки 1 год
80 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + безалкогольные напитки 1 год
81 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
82 пл.Мира, сквер Мира 2 2 + мороженое 1 год
83 пл.Победы, у д.1 1 9,5 9,5 + печатная продукция 1 год
84 пл.Победы, у д.11/2 1 6 6 + мороженое 1 год
85 пл.Победы, у д.9 1 6 6 + птицепродукты 1 год
86 пл.Старый торг, городской 

парк культуры и отдыха
14 3 3 + безалкогольные напитки 1 год

87 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + безалкогольные напитки 1 год

88 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + игрушки 1 год

89 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + игрушки 1 год

90 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + игрушки 1 год

91 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + игрушки 1 год

92 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + мороженое, напитки 1 год

93 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + мороженое, напитки 1 год

94 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + экспресс-питание 1 год

95 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + экспресс-питание 1 год

96 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + сладкая вата, попкорн 1 год

97 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + сладкая вата, попкорн 1 год

98 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + сувениры 1 год

99 пл.Старый торг, городской 
парк культуры и отдыха

3 3 + сувениры, печатная про-
дукция

1 год

100 пл.Театральная, у д.1 1 6 6 + мороженое, выпечка 1 год
101 пр.Азаровский (остановочный 

комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса  № 17)

6 6 6 + корма для животных 1 год

102 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса  № 17)

9 9 + овощи, фрукты, консер-
вации

1 год

103 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса  № 17)

7 7 + табачные изделия 1 год

104 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса   № 17)

25 25 + продтовары 1 год

105 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса  № 17)

15 15 + хлебобулочные изделия 1 год

106 пр.Азаровский (остановочный 
комплекс, разворотное коль-
цо троллейбуса № 17)

6 6 + птицепродукты, полуфа-
брикаты

1 год

107 сквер Ленина 6 2 2 + игрушки 1 год
108 сквер Ленина 2 2 + игрушки 1 год
109 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
110 сквер Ленина 2 2 + мороженое 1 год
111 сквер Ленина 2 2 + попкорн 1 год
112 сквер Ленина 2 2 + безалкогольные напитки 1 год
113 сквер по Грабцевскому шоссе, 

у д.108 к.1
2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

114 сквер по Грабцевскому шоссе, 
у д.108 к.1

2 2 + мороженое 1 год

115 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

3 2 2 + игрушки 1 год

116 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

2 2 + мороженое 1 год

117 сквер по ул.Генерала Попо-
ва, у д.4

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

118 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

25 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

119 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

120 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

121 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + выпечка 1 год
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122 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + выпечка 1 год

123 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + выпечка 1 год

124 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

125 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

126 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

127 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + игрушки, шары 1 год

128 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + мороженое 1 год

129 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + мороженое 1 год

130 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + мороженое 1 год

131 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + попкорн 1 год

132 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + попкорн 1 год

133 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

134 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

135 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + сладкая вата 1 год

136 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + сувениры, печатная про-
дукция

1 год

137 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

2 2 + сувениры, печатная про-
дукция

1 год

138 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

139 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

140 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

141 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

142 ул.65 лет Победы (парк «Гу-
бернский») 

от 20 от 
20

общественное питание 1 год

143 ул.Азаровская (конечная оста-
новка троллейбуса № 17)

3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

144 ул.Азаровская (конечная оста-
новка троллейбуса № 17)

21,3 21,3 + овощи, фрукты 1 год

145 ул.Азаровская в районе конеч-
ной остановки троллейбуса 
№ 17

26 26 + аптека 1 год

146 ул.Баррикад, у д.139 1 5,4 5,4 + хлебобулочные изделия 1 год

147 ул.Баумана, д.29 1 3,5 + продтовары 1 год
148 ул.Беляева, д.2 1 8,5 + продтовары 1 год
149 ул.Билибина, д.15 1 6,6 + детское питание 1 год
150 ул.Билибина, сквер "Героев" 2 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год

151 ул.Билибина, сквер "Героев" 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год
152 ул.Билибина, у д.19 3 5 5 + мороженое 1 год
153 ул.Билибина, у д.19 17 17 + продтовары 1 год
154 ул.Билибина, у д.19 6 6 + продтовары 1 год
155 ул.Билибина, у д.28 3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
156 ул.Билибина, у д.28 17,4 17,4 + овощи, фрукты 1 год
157 ул.Билибина, у д.28 16 16 + церковные товары 1 год
158 ул.Болдина, д.15 1 3 + продтовары 1 год
159 ул.Болдина, у д.3 2 6 6 + овощи, фрукты 1 год
160 ул.Болдина, у д.3 6,8 6,8 + хлеб, хлебобулочные и 

бакалейно- кондитерские 
изделия

1 год

161 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбусов 
№ 3, 13)

3 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год

162 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбусов 
№ 3, 13)

8,2 8,2 + печатная продукция 1 год

163 ул.Болдина, у д.55 (около 
диспетчерской троллейбусов 
№ 3, 13)

69,7 69,7 + продтовары 1 год

164 ул.В.Андриановой, д.3 1 11,5 + продтовары 1 год
165 ул.В.Никитиной, у д.21в 1 11 11 + овощи, фрукты 1 год
166 ул.В.Никитиной, у д.39 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

167 ул.В.Никитиной, у д.39 4 4 + овощи, фрукты 1 год
168 ул.В.Никитиной, у д.43 1 60 60 + продтовары 1 год
169 ул.Вилонова, д.27 1 9 + лекарственные препараты 1 год

170 ул.Вишневского, д.5 1 6,5 + продтовары 1 год
171 ул.Вишневского, у д.2 (конеч-

ная остановка автобуса)
4 6 6 + овощи, фрукты 1 год

172 ул.Вишневского, у д.2 (конеч-
ная остановка автобуса)

7 7 + выпечка 1 год

173 ул.Вишневского, у д.2 (конеч-
ная остановка автобуса)

7,7 7,7 + куры-гриль, выпечка 1 год

174 ул.Вишневского, у д.2 (конеч-
ная остановка автобуса)

19 19 + продтовары 1 год

175 ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана "Тор-
надо"

2 2 2 + мороженое 1 год

176 ул.Гагарина, Мемориальный 
комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана "Тор-
надо"

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

177 ул.Генерала Попова,     у д.16 
(конечная остановка троллей-
буса № 18)

3 15 15 + продтовары 1 год

178 ул.Генерала Попова,    у д.16 
(конечная остановка троллей-
буса № 18)

11 11 + птицепродукты, полуфа-
брикаты

1 год

179 ул.Генерала Попова у д.16 
(конечная остановка троллей-
буса №18)

7 7 + выпечка 1 год

180 ул.Генерала Попова, д.17 2 1 + бахилы 1 год
181 ул.Генерала Попова, д.17 1 2 + продтовары 1 год

182 ул.Генерала Попова, сквер 
Матери

2 2 2 + мороженое 1 год

183 ул.Генерала Попова, сквер 
Матери

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

184 ул.Генерала Попова,    у д.18 1 6 6 + печатная продукция 1 год
185 ул.Генерала Попова,    у д.2/1, 

корп. 4 
1 9 9 + печатная продукция 1 год

186 ул.Генерала Попова,    у д.8 2 8,2 17 + печатная продукция 1 год
187 ул.Генерала Попова,    у д.8 11 11 + овощи, фрукты 1 год
188 ул.Герцена, у д.17 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
189 ул.Герцена, у д.34 2 10 10 + печатная продукция 1 год
190 ул.Герцена, у д.34 13,8 13,8 + хлебобулочные изделия 1 год

191 ул.Герцена, у д.4 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
192 ул.Глаголева, д.10а 1 4,5 + продтовары 1 год
193 ул.Глаголева, напротив д.36 1 56 56 + продтовары 1 год
194 ул.Глаголева, у д.2 1 10 10 + продтовары 1 год
195 ул.Глаголева, у д.2а 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
196 ул.Глаголева, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
197 ул.Гурьянова, у д.28 (останов-

ка "ДК")
1 8 8 + печатная продукция 1 год

198 ул.Гурьянова, д.35 1 5 + продтовары 1 год
199 ул.Гурьянова, д.65 1 9 + продтовары 1 год
200 ул.Гурьянова, у д.10 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
201 ул.Гурьянова, у д.18 1 4 4 + вода 1 год
202 ул.Гурьянова, у д.22 1 6 6 + печатная продукция 1 год
203 ул.Гурьянова, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
204 ул.Гурьянова, у д.24 4 28 28 + цветы 1 год
205 ул.Гурьянова, у д.24 28 28 + цветы 1 год
206 ул.Гурьянова, у д.24 4 4 + овощи, фрукты 1 год
207 ул.Гурьянова, у д.24 25 25 + продтовары 1 год
208 ул.Гурьянова, у д.27 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

209 ул.Гурьянова, у д.27 4 4 + овощи, фрукты 1 год
210 ул.Гурьянова, у д.30 1 30 30 + автозапчасти 1 год
211 ул.Гурьянова, у д.31 1 13 13 + овощи, фрукты 1 год
212 ул.Гурьянова, у д.33 1 15 15 + молоко и молочные про-

дукты
1 год

213 ул.Гурьянова, у д.7 3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
214 ул.Гурьянова, у д.7 14,8 14,8 + овощи, фрукты 1 год
215 ул.Гурьянова, у д.7 6 6 + выпечка, куры- гриль 1 год
216 ул.Дальняя, у д.27 1 54 54 + продтовары 1 год
217 ул.Дзержинского, д.49 1 8,7 + продтовары 1 год
218 ул.Дзержинского, д.57 1 4 + продтовары 1 год
219 ул.Димитрова, у д.4 1 8 8 + полуфабрикаты 1 год
220 ул.Дорожная, д.17 1 8 + продтовары 1 год
221 ул.Дорожная, у д.31 7 7 7 + продтовары 1 год
222 ул.Дорожная, у д.31 14 14 + продтовары 1 год
223 ул.Дорожная, у д.31 17 17 + продтовары 1 год
224 ул.Дорожная, у д.31 + печатная продукция 1 год
225 ул.Дорожная, у д.31 22 22 + овощи, фрукты 1 год
226 ул.Дорожная, у д.31 6,5 6,5 + экспресс-питание 1 год
227 ул.Дорожная, у д.31 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

228 ул.Дорожная, у д.31б 1 4 4 + вода 1 год
229 ул.Достоевского, у д.34-36 1 8 8 + выпечка 1 год
230 ул.Достоевского,  у д.43/64 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
231 ул.Дружбы, у д.11 1 12 12 + продтовары 1 год
232 ул.Дубрава, д.2а 1 3 + продтовары 1 год
233 ул.Дубрава, у д.11а 1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
234 ул.Заречная, д.72 1 9 + продтовары 1 год
235 ул.Звездная, у д.12 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

236 ул.Звездная, у д.12 4 4 + овощи, фрукты 1 год
237 ул.Зерновая, у д.5 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
238 ул.Зерновая (напротив авто-

рынка)
1 39 39 + автозапчасти, автокос-

метика
1 год

239 ул.К.Либкнехта, д.1 1 7 + продтовары 1 год
240 ул.К.Либкнехта, у д.13 2 8,2 8,2 + печатная продукция 1 год
241 ул.К.Либкнехта,   у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
242 ул.К.Либкнехта,   у д.14 1 19,3 19,3 + продтовары 1 год
243 ул.К.Либкнехта, у д.8 1 17,7 17,7 + овощи, фрукты 1 год
244 ул.Калинина, у д.12 2 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
245 ул.Калинина, у д.12 4 4 + овощи, фрукты 1 год
246 ул.Калужка, у д.2 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
247 ул.Калужского ополчения, 

у д.4
1 4 4 + овощи, фрукты 1 год

248 ул.Карачевская, у д.21 2 15 15 + продтовары 1 год
249 ул.Карачевская, у д.21 19,3 19,3 + продтовары 1 год
250 ул.Карачевская, у д.9 2 18 18 + хлеб, бакалейные изделия 1 год

251 ул.Карачевская, у д.9 1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
252 ул.Кибальчича, д.19 1 2,5 + продтовары 1 год
253 ул.Кибальчича, у д.11 1 13 13 + продтовары 1 год
254 ул.Кибальчича, у д.21 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

255 ул.Киевка, у д.33/1 2 45,6 45,6 + автозапчасти, автокос-
метика

1 год

256 ул.Киевка, у д.33/1 24,3 24,3 + продтовары 1 год
257 ул.Кирова, сквер Медработ-

ников
2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

258 ул.Кирова, сквер Медработ-
ников

2 2 + мороженое 1 год

259 ул.Кирова, д.6 1 12 сувениры, нотные из-
дания, компакт-диски и 
др. непродовольственные 
товары

1 год

260 ул.Кирова, д.40 1 3 + продтовары 1 год
261 ул.Кирова, напротив д.23а (пл.

Театральная)
1 5 5 + мороженое 1 год

262 ул.Кирова, у д.25 1 12 12 + цветы 1 год
263 ул.Кирова, Театральный сквер 9 2 2 + игрушки 1 год
264 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + игрушки 1 год
265 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + игрушки 1 год
266 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + мороженое 1 год
267 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + мороженое 1 год
268 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + мороженое 1 год
269 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

270 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

271 ул.Кирова, Театральный сквер 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

272 ул.Кирова, у д.18 1 18,5 18,5 + цветы 1 год
273 ул.Кирова, у д.26 1 6 6 + печатная продукция 1 год
274 ул.Кирова, у д.31 1 2 2 + мороженое 1 год
275 ул.Кирова, у д.64 1 11 11 + печатная продукция 1 год
276 ул.Клюквина, 1 (ул.Моло-

дежная)
1 10 10 + овощи, фрукты 1 год

277 ул.Королева, д.14 1 11 + продтовары 1 год
278 ул.Королева, парк 

им.К.Э.Циолковского
7 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

279 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

280 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

281 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + игрушки 1 год

282 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + выпечка 1 год

283 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

284 ул.Королева, парк 
им.К.Э.Циолковского

2 2 + мороженое 1 год

285 ул.Красноармейская,    у д.2 1 25 25 + продтовары 1 год
286 ул.Красноармейская,    у д.9 3 12 12 + продтовары 1 год
287 ул.Красноармейская,   у д.9 6 6 + овощи, фрукты 1 год
288 ул.Красноармейская,   у д.9 6 6 + овощи, фрукты 1 год
289 ул.Кубяка, у д.10 1 62,5 62,5 + продтовары 1 год
290 ул.Кутузова, д.22 1 18,3 + продтовары 1 год
291 ул.Кутузова, у д.35  (остано-

вочный комплекс)
1 9 9 + овощи, фрукты 1 год

292 ул.Л.Толстого, д.51 1 3 + продтовары 1 год
293 ул.Ленина, сквер 50-летия 

ВЛКСМ
3 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

294 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

2 2 + игрушки 1 год

295 ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ

2 2 + мороженое 1 год

296 ул.Ленина, сквер Карпова 4 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

297 ул.Ленина, сквер Карпова 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

298 ул.Ленина, сквер Карпова 2 2 + игрушки 1 год
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299 ул.Ленина, сквер Карпова 2 2 + мороженое 1 год
300 ул.Ленина, у д.2 4 8 8 + выпечка 1 год
301 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
302 ул.Ленина, у д.2 8 8 + выпечка 1 год
303 ул.Ленина, у д.2 29 29 + + экспресс-питание 1 год
304 ул.Ленина, у д.25 3 6 6 + печатная продукция 1 год
305 ул.Ленина, у д.25 6 6 + овощи, фрукты 1 год
306 ул.Ленина, у д.25 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

307 ул.Ленина, у д.37а 1 4 4 + вода 1 год
308 ул.Ленина, д.39 1 12 + лекарственные препараты 1 год

309 ул.Ленина, у д.39 1 7 7 + продтовары 1 год
310 ул.Ленина, у д.40 1 13,7 13,7 + овощи, фрукты 1 год
311 ул.Ленина, у д.41 1 10,6 10,6 + хлебобулочные изделия 1 год

312 ул.Ленина, у д.42 1 8,7 8,7 + печатная продукция 1 год
313 ул.Ленина, у д.57 2 6 6 + мороженое 1 год
314 ул.Ленина, у д.57 9,3 9,3 + печатная продукция 1 год
315 ул.Ленина, у д.69 2 9,1 9,1 + печатная продукция 1 год
316 ул.Ленина, у д.69 6 6 + овощи, фрукты 1 год
317 ул.Ленина, у д.73 1 8 8 + печатная продукция 1 год
318 ул.Ленина, у д.80 2 6 6 + мороженое, выпечка 1 год
319 ул.Ленина, у д.80 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год
320 ул.Луговая, д.43 1 6 + продтовары 1 год
321 ул.Луначарского (разворотное 

кольцо троллейбусов № 5, 12)
2 9 9 + печатная продукция 1 год

322 ул.Луначарского (разворотное 
кольцо троллейбусов № 5, 12)

330 310 + продтовары, промтовары 1 год

323 ул.Луначарского  (МУЗ «Крас-
ный Крест»)

2 5 5 + мороженое 1 год

324 ул.Луначарского  (МУЗ «Крас-
ный Крест»)

8,4 8,4 + печатная продукция 1 год

325 ул.Луначарского, д.1 1 2 + продтовары 1 год
326 ул.Луначарского, д.45 1 10 + лекарственные препараты 1 год

327 ул.Луначарского, у библ. 
им.Белинского

1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год

328 ул.Льва Толстого, у д.29 1 52 52 + стройматериалы, хозтова-
ры (промтовары)

1 год

329 ул.Льва Толстого, у д.31 1 6,5 6,5 + куры-гриль 1 год

330 ул.Льва Толстого, у д.55 1 10,7 10,7 + продтовары 1 год

331 ул.Максима Горького, 1 (около 
магазина "Автомобили")

1 26 26 + автозапчасти 1 год

332 ул.Малоярославецкая  (у Уни-
версама)

1 5 5 + мороженое 1 год

333 ул.Малоярославецкая, у д.2 
(остановочный комплекс)

1 6 6 + быстрое питание 1 год

334 ул.Малоярославецкая, у д.6 12 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

335 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

336 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

337 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

338 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

339 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

340 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

341 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

342 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

343 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + промтовары, продтовары 1 год

344 ул.Малоярославецкая, у д.6 100 100 + аптека 1 год
345 ул.Малоярославецкая, у д.6 200 200 + промтовары, продтовары 1 год

346 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

6 8 8 + печатная продукция 1 год

347 ул.Малоярославецкая, у д.6      
(остановочный комплекс)

12 12 + овощи, фрукты 1 год

348 ул.Малоярославецкая, у д.6      
(остановочный комплекс)

8,1 8,1 + табачные изделия 1 год

349 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

6,8 6,8 + молочная продукция 1 год

350 ул.Малоярославецкая, у д.6 
(остановочный комплекс)

12,2 12,2 + продтовары 1 год

351 ул.Марата, у д.1 1 7 7 + выпечка 1 год
352 ул.Маршала Жукова,   у д.18 1 9 9 + печатная продукция 1 год
353 ул.Маршала Жукова,   у д.2 2 10 10 + продтовары 1 год
354 ул.Маршала Жукова,   у д.2 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
355 ул.Маршала Жукова,   у д.22 1 40 40 + продтовары 1 год
356 ул.Маршала Жукова, д.22 1 5,5 + лекарственные препараты 1 год

357 ул.Маршала Жукова, у д.23 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
358 ул.Маршала Жукова,   у д.3 

(остановочный комплекс)
3 5 5 + мороженое 1 год

359 ул.Маршала Жукова,   у д.3 
(остановочный комплекс)

6 6 + овощи, фрукты 1 год

360 ул.Маршала Жукова,   у д.3 
(остановочный комплекс)

5,8 5,8 + выпечка 1 год

361 ул.Маршала Жукова,   у д.30-а 1 57 57 + детское питание и 
игрушки

1 год

362 ул.Маршала Жукова,   у д.35 2 4 4 + вода 1 год
363 ул.Маршала Жукова,   у д.35 4 4 + вода 1 год
364 ул.Маршала Жукова,   у д.38 1 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год
365 ул.Маршала Жукова,   у д.43 

(остановочный комплекс)
1 10 10 + хлебобулочные изделия 1 год

366 ул.Маршала Жукова, д.51 1 6 + продтовары 1 год
367 ул.Маршала Жукова,   у д.52 3 25 25 + продтовары 1 год
368 ул.Маршала Жукова,   у д.52 25 25 + продтовары 1 год
369 ул.Маршала Жукова,   у д.52 18,5 18,5 + быстрое питание 1 год
370 ул.Маяковского, у д.29 1 57 57 + продтовары 1 год
371 ул.Маяковского, у д.47 3 446 446 + продтовары, промтовары по 

дого-
вору

372 ул.Маяковского, у д.47 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

373 ул.Маяковского, у д.47 4 4 + овощи, фрукты 1 год
374 ул.Маяковского, у д.51 2 11 11 + овощи, фрукты, консер-

вации
1 год

375 ул.Маяковского, у д.51 15 15 + непродовольственные 
товары

1 год

376 ул.Мичурина, д.45 1 7,7 + продтовары 1 год
377 ул.Мичурина, у д.28 1 5,2 5,2 + хлебобулочные изделия 1 год

378 ул.Молодежная, д.5 1 8,5 + продтовары 1 год
379 ул.Молодежная,  у д.160 

(Грабцевское шоссе, у д.154)
1 4 4 + вода 1 год

380 ул.Молодежная, у д.9 (ул.
Моторная, у д.16)

1 12 12 + хлебобулочные изделия 1 год

381 ул.Московская (остановка 
"Микрорайон "Байконур")

1 8,2 8,2 + печатная продукция 1 год

382 ул.Московская,  сквер «Со-
дружество»

2 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

383 ул.Московская,  сквер «Со-
дружество»

2 2 + мороженое 1 год

384 ул.Московская, д.165 2 6 + продтовары 1 год
385 ул.Московская, д.165 2 + продтовары 1 год

386 ул.Московская, д.188 3 7 + непродовольственные 
товары (канцелярские, 
книжные товары, ксероко-
пирование) 

1 год

387 ул.Московская, д.188 3,9 + продтовары 1 год
388 ул.Московская, д.188 5 + продтовары 1 год
389 ул.Московская, д.79 1 5 + продтовары 1 год
390 ул.Московская, пос. АЗСМ 1 54 54 + автомасла, автокосметика 1 год

391 ул.Московская, сквер Во-
ронина

5 2 2 + безалкогольные напитки 1 год

392 ул.Московская, сквер Во-
ронина

2 2 + безалкогольные напитки 1 год

393 ул.Московская, сквер Во-
ронина

2 2 + мороженое 1 год

394 ул.Московская, сквер Во-
ронина

2 2 + мороженое 1 год

395 ул.Московская,  сквер Во-
ронина

2 2 + игрушки, шары 1 год

396 ул.Московская, у д.178 1 9 9 + печатная продукция 1 год
397 ул.Московская, у д.213 1 8,1 8,1 + продтовары 1 год
398 ул.Московская, у д.213 (оста-

новочный комплекс)
3 7 7 + печатная продукция 1 год

399 ул.Московская, у д.213 (оста-
новочный комплекс)

7 7 + продтовары 1 год

400 ул.Московская, у д.213 (оста-
новочный комплекс)

7 7 + табачные изделия 1 год

401 ул.Московская, у д.214 7 5,4 5,4 + булочно-кондитерские 
изделия

1 год

402 ул.Московская, у д.214 8 8 + рыбопродукты 1 год
403 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + кондитерские, хлебобу-

лочные изделия
1 год

404 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + птицепродукты 1 год
405 ул.Московская, у д.214 5,4 5,4 + бакалейно- кондитерские 

изделия
1 год

406 ул.Московская, у д.214 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год
407 ул.Московская, у д.214 5 5 + печатная продукция 1 год
408 ул.Московская, у д.215 1 8 8 + овощи, фрукты 1 год
409 ул.Московская, у д.219 1 9 9 + овощи, фрукты 1 год
410 ул.Московская, у д.228 2 10 10 + овощи, фрукты 1 год
411 ул.Московская, у д.228 13 13 + коммерческая деятель-

ность
1 год

412 ул.Московская, у д.234 3 10,7 10,7 + овощи, фрукты 1 год
413 ул.Московская, у д.234 4 4 + вода 1 год
414 ул.Московская, у д.234 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

415 ул.Московская, у д.249 1 10 10 + непродовольственные 
товары

1 год

416 ул.Московская, у д.249-251 1 21 21 + продтовары 1 год
417 ул.Московская, у д.251 9 5 5 + выпечка 1 год
418 ул.Московская, у д.251 10 10 + выпечка 1 год
419 ул.Московская, у д.251 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
420 ул.Московская, у д.251 10 10 + продтовары 1 год
421 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, фрукты 1 год
422 ул.Московская, у д.251 6 6 + птицепродукты 1 год
423 ул.Московская, у д.251 10 10 + рыболовные принадлеж-

ности
1 год

424 ул.Московская, у д.251 10 10 + быстрое питание 1 год
425 ул.Московская, у д.251 10 10 + овощи, фрукты 1 год
426 ул.Московская, у д.282а (дис-

петчерская троллейбусов № 
2, 5, 11)

1 8,4 8,4 + печатная продукция 1 год

427 ул.Московская, у д.289 1 38 38 + выпечка, кондитерские 
изделия

1 год

428 ул.Московская, у д.291, корп.3 1 4 4 + овощи, фрукты 1 год
429 ул.Московская, у д.299 1 8 8 + печатная продукция 1 год
430 ул.Московская, у д.315 1 7,4 7,4 + куры-гриль 1 год
431 ул.Московская, у д.315а 1 11 11 + овощи, фрукты 1 год
432 ул.Московская, у д.333 1 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год
433 ул.Московская, у д.350 1 9 9 + печатная продукция 1 год
434 ул.Московская, у д.359 2 15 15 + продтовары 1 год
435 ул.Московская, у д.359 15 15 + овощи, фрукты 1 год
436 ул.Моторная, у д.10/5 (остано-

вочный комплекс «Почта»)
2 7,5 7,5 + мороженое 1 год

437 ул.Моторная, у д.10/5 (остано-
вочный комплекс «Почта»)

6 6 + продтовары 1 год

438 ул.Моторная, у д.20 1 7,2 7,2 + печатная продукция 1 год
439 ул.Николо-Козинская, д.68 1 1 + продтовары 1 год
440 ул.Николо-Козинская, у д.66 1 12 12 + овощи, фрукты 1 год
441 ул.Николо-Козинская, у д.5 1 10 10 + овощи, фрукты 1 год
442 ул.Никитина, д.121 3 1 + продтовары 1 год
443 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
444 ул.Никитина, д.121 1 + продтовары 1 год
445 ул.Никитина, д.66а 1 22,6 + лекарственные препараты 1 год

446 ул.Никитина, д.83 1 9,5 + лекарственные препараты 1 год

447 ул.Никитина, у д.135 1 17 17 + автозапчасти 1 год
448 ул.Никитина, у д.30/66 1 9 9 + куры-гриль, выпечка 1 год
449 ул.Никитина, у д.34 1 4 4 + вода 1 год
450 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 2 4 4 + вода 1 год
451 ул.Никитина, у д.81 (МУЗ № 4) 6 6 + печатная продукция 1 год
452 ул.Новая cтройка, у д. 3 1 10,7 10,7 + продтовары 1 год
453 ул.Огарева, у д.22 1 18 18 + овощи, фрукты 1 год
454 ул.Огарева, у д.37 1 7 7 + продтовары 1 год
455 ул.Октябрьская, д.3 1 3 + продтовары 1 год
456 ул.Октябрьская, у д.23 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
457 ул.Октябрьская, у д.26 1 24 24 + продтовары 1 год
458 ул.Ольговская, у д.14 1 15 15 + полуфабрикаты 1 год
459 ул.Отбойная, у д.19 1 10 10 + овощи, фрукты 1 год
460 ул.Пестеля, у д.1/90 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
461 ул.Пионерская, у д.21 1 9 9 + птицепродукты 1 год
462 ул.Плеханова, у д.3 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
463 ул.Плеханова, у д.3а 1 14 14 + продтовары 1 год
464 ул.Плеханова, у д.41 1 9 9 + печатная продукция 1 год
465 ул.Плеханова, у д.53 1 10 10 + гастрономические товары по 

дого-
вору

15 15 непродовольственные 
товары

14 14 продтовары
53 53 продтовары
14 14 птицепрод, консервации

15 15 хлебобулочные изделия

466 ул.Подвойского, у д.31 1 13 13 + птицепродукты 1 год
467 ул.Постовалова, у д.10 1 57 57 + продтовары 1 год
468 ул.Привокзальная,       у д.7б 2 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

469 ул.Привокзальная,       у д.7б 4 4 + овощи, фрукты 1 год
470 ул.Привокзальная,       у д.8 (ст. 

Калуга-2)
1 16 16 + продтовары 1 год

471 ул.Пухова, д.52 1 8 + продтовары 1 год
472 ул.Пухова, д.54 1 6 + продтовары 1 год
473 ул.Пухова, у д.29 1 14 14 + овощи, фрукты 1 год
474 ул.Пушкина, у д.3 4 9 9 + печатная продукция 1 год
475 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + вода 1 год
476 ул.Пушкина, у д.3 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год

477 ул.Пушкина, у д.3 4 4 + овощи, фрукты 1 год
478 ул.Радищева, д.8 1 12 + лекарственные препараты 1 год

479 ул.Радищева/ул.Лесная 1 16,2 16,2 + птицепродукты 1 год
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480 ул.Ромодановские дворики 
(конечная остановка)

1 9,4 9,4 + продтовары 1 год

481 ул.Ромодановские дворики, 
у д.61

1 35 35 + продтовары 1 год

482 ул.Ромодановские дворики, 
у д.67

1 15 15 + продтовары 1 год

483 ул.Рылеева, у д.3 1 51,6 51,6 + непродовольственные 
товары

1 год

484 ул.Рылеева, д.18 2 6 + продтовары 1 год
485 ул.Рылеева, д.18 1 + бахилы 1 год
486 ул.Салтыкова-Щедрина (не-

четная сторона), остановка 
"КЭМЗ"

1 + печатная продукция 1 год

487 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 2 5,6 5,6 + экспресс-питание 1 год
488 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.10 6 6 + печатная продукция 1 год
489 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
490 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.58 1 8 8 + овощи, фрукты 1 год
491 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 2 7 7 + экспресс-питание 1 год
492 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.74 27 27 + продтовары 1 год
493 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
494 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 2 4 4 + вода 1 год
495 ул.Салтыкова-Щедрина, у д.91 6 6 + овощи, фрукты 1 год
496 ул.Советская, у д.3 3 22 22 + гастрономические товары, 

хлеб, безалкогольные 
напитки

1 год

497 ул.Советская, у д.3 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
498 ул.Советская, у д.3 4 4 + овощи, фрукты 1 год
499 ул.Социалистическая, д.2а 1 20 + лекарственные препараты 1 год
500 ул.Социалистическая, у д.2а/

ул.Чичерина
1 4 4 + вода 1 год

501 ул.Социалистическая, у д.6 1 + хлебобулочные, кондитер-
ские изделия

1 год

502 ул.Спартака, у д.3 1 9 9 + кондитерские изделия 1 год
503 ул.Спартака, у д.5 1 70,4 70,4 + бытовая химия 1 год
504 ул.Спартака, у д.9 1 12 12 + овощи, фрукты 1 год
505 ул.Степана Разина,      у д.40 1 9 9 + печатная продукция 1 год
506 ул.Степана Разина,      у д.42 2 64,3 64,3 + продтовары 1 год
507 ул.Степана Разина,      у д.42 6,9 6,9 + табачные изделия, безал-

когольные напитки
1 год

508 ул.Степана Разина,      у д.46 1 75 75 + цветы 1 год
509 ул.Степана Разина,      у д.47 2 8 8 + молочная продукция, 

мороженое
по 
дого-
воруул.Степана Разина,      у д.47 8 8 птицепродукты, консер-

вация
ул.Степана Разина,      у д.47 51 51 овощи, фрукты
ул.Степана Разина,      у д.47 13 13 продтовары

510 ул.Степана Разина,      у д.47 8 8 + печатная продукция 1 год
511 ул.Степана Разина,      у д.5 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
512 ул.Степана Разина,      у д.50 1 20 20 + птицепродукты 1 год
513 ул.Степана Разина,      у д.79 1 10 10 + печатная продукция 1 год
514 ул.Степана Разина,      у д.83 1 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
515 ул.Степана Разина,      у д.85 1 11,4 11,4 + овощи, фрукты 1 год
516 ул.Степана Разина,      у д.93 2 4 4 + вода 1 год
517 ул.Степана Разина,      у д.93 6 6 + овощи, фрукты 1 год
518 ул.Суворова, у д.160 1 7 7 + овощи, фрукты 1 год
519 ул.Суворова, у д.156 к.1 1 100 100 + продтовары по 

дого-
вору

ул.Суворова,   у д.156 к.1 20 20 продтовары

520 ул.Суворова,  у д.156 к.1 - 160 1 10 10 + продтовары по 
дого-
вору

ул.Суворова,  у д.156 к.1 - 160 15 15 продтовары, промтовары
ул.Суворова,  у д.156 к.1 - 160 20 20 продтовары, промтовары
ул.Суворова,  у д.156 к.1 - 160 10 10 продтовары, промтовары
ул.Суворова,  у д.156 к.1 - 160 30 30 продтовары, промтовары
ул.Суворова, у д.156 к.1 - 160 171 171 продтовары, промтовары

521 ул.Суворова, у д.17 1 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
522 ул.Суворова, у д.182 2 17 17 + продтовары 1 год
523 ул.Суворова, у д.182 7 7 + печатная продукция 1 год
524 ул.Суворова, у д.65 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
525 ул.Тарутинская, д.70 1 5,4 + продтовары 1 год
526 ул.Тарутинская, у д.70 3 20 20 + хлебобулочные изделия 1 год
527 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
528 ул.Тарутинская, у д.70 20 20 + продтовары 1 год
529 ул.Тарутинская, у д.75 1 7 7 + печатная продукция 1 год
530 ул.Тарутинская, у д.77 3 6 6 + бакалейно-кондитерские 

товары 
1 год

531 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + непродовольственные 
товары

1 год

532 ул.Тарутинская, у д.77 6 6 + полуфабрикаты 1 год
533 ул.Тарутинская, у д.120 1 12 12 + продтовары 1 год
534 ул.Тарутинская, у д.184 3 5,6 5,6 + печатная продукция 1 год
535 ул.Тарутинская, у д.184 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
536 ул.Тарутинская, у д.184 4 4 + овощи, фрукты 1 год
537 ул.Телевизионная, д.18 1 1 + бахилы 1 год
538 ул.Телевизионная, д.5 1 4,6 + продтовары 1 год
539 ул.Телевизионная, у д.12 1 7 7 + экспресс-питание 1 год
540 ул.Телевизионная, у д.57 

(остановочный комплекс 
"Телецентр")

1 15 15 + продтовары 1 год

541 ул.Телевизионная, у д.9 1 11 11 + печатная продукция 1 год
542 ул.Тельмана, у д.39 2 10 10 + продтовары 1 год
543 ул.Тельмана, у д.39 4 4 + вода 1 год
544 ул.Тепличная, у д.7 1 70 70 + продтовары 1 год
545 ул.Терепецкая, у д.12 1 25 25 + продтовары 1 год
546 ул.Терепецкое кольцо, у д.19 1 31 31 + продтовары 1 год
547 ул.Труда, у д.3а 1 11 11 + печатная продукция 1 год
548 ул.Трудовая, д.12 1 2 + продтовары 1 год
549 ул.Тульская / ул.Луначарского 1 6 6 + овощи, фрукты 1 год
550 ул.Тульская, у д.100 4 9 9 + овощи, фрукты 1 год
551 ул.Тульская, у д.100 7 7 + куры-гриль, выпечка 1 год
552 ул.Тульская, у д.100 4 4 + вода 1 год
553 ул.Тульская, у д.100 7 7 + печатная продукция 1 год
554 ул.Тульская, у д.47 2 8 8 + продтовары 1 год
555 ул.Тульская, у д.47 8 8 + продтовары 1 год
556 ул.Тульская, у д.56 2 7 7 + печатная продукция 1 год
557 ул.Тульская, у д.56 6 6 + овощи, фрукты 1 год
558 ул.Тульская, у д.69 1 10 10 + продтовары 1 год
559 ул.Тульская, у д.70 1 10 10 + продтовары 1 год
560 ул.Ф.Энгельса, д.12 1 5 + продтовары 1 год
561 ул.Ф.Энгельса, д.12а 1 8 + продтовары 1 год
562 ул.Ф.Энгельса, у д.38 2 12 12 + овощи, фрукты 1 год
563 ул.Ф.Энгельса, у д.38 7 7 + экспресс-питание 1 год
564 ул.Ф.Энгельса, д.119 1 4 + продтовары 1 год
565 ул.Фомушина 1 + вода 1 год
566 ул.Хрустальная, у д.1 (ул.Мар-

шала Жукова)
1 24 24 + промтовары 1 год

567 ул.Хрустальная, д.2 1 5,5 + продтовары 1 год
568 ул.Хрустальная, д.34а 4 1 + продтовары 1 год
569 ул.Хрустальная, д.34а 1 + продтовары 1 год
570 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
571 ул.Хрустальная, д.34а 2 + продтовары 1 год
572 ул.Хрустальная, у д.60 3 4 4 + вода 1 год
573 ул.Хрустальная, у д.60 9 9 + овощи, фрукты 1 год
574 ул.Хрустальная, у д.60 10 10 + натуральные ели и сосны 1 год
575 ул.Центральная, д.13а 1 3 + продтовары 1 год
576 ул.Циолковского, у д.47 1 6,5 6,5 + овощи, фрукты 1 год
577 ул.Чехова, д.3 1 9,5 + лекарственные препараты 1 год
578 ул.Чижевского, у д.16 1 70 70 + продтовары 1 год
579 ул.Чижевского, у д.23 1 4 4 + вода 1 год
580 ул.Чижевского, у д.27 (мага-

зин "Автомобили")
1 41 41 + автозапчасти, автокос-

метика
1 год

581 ул.Чичерина, у д.1/5 1 11 11 + продтовары 1 год
582 ул.Чичерина, у д.13 13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
583 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + хлебобулочные изделия 1 год
584 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + булочно-кондитерские 

изделия
1 год

585 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + бакалейные, кондитер-
ские изделия

1 год

586 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
587 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
588 ул.Чичерина, у д.13 9 9 + непродовольственные 

товары
1 год

589 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + кондитерские изделия 1 год
590 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
591 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + овощи, фрукты 1 год
592 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + полуфабрикаты, птице-

продукты
1 год

593 ул.Чичерина, у д.13 6 6 + мороженое 1 год
594 ул.Чичерина, у д.13 8 8 + печатная продукция 1 год
595 ул.Чичерина, у д.27/18 1 4 4 + вода 1 год
596 ул.Широкая, у д.53 1 24 24 + продтовары 1 год

Итого: 596 НТО

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016                                                                                                                                                            № 136

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденное 

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 26
В соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 27 

части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», утвержденное решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 26 (далее - Положение):

1.1. Пункт 3 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«3. Местные нормативы - совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обе-

спеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства 
территории, иными объектами местного значения городского округа «Город Калуга» населения городского 
округа «Город Калуга» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для населения городского округа «Город Калуга».

1.2. Пункт 4 раздела 1 Положения изложить в новой редакции:
«4. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:
- социально-демографического состава и плотности населения на территории городского округа «Город 

Калуга»;
- планов и программ комплексного социально-экономического развития городского округа «Город 

Калуга»;
- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц».
1.3. Раздел 2 Положения изложить в новой редакции:
«II. Состав местных нормативов
Местные нормативы градостроительного проектирования включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 

населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для населения муниципального образования), относящимися 
к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;
- автомобильные дороги местного значения;
- физическая культура и массовый спорт;
- образование;
- здравоохранение;
- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
- благоустройство территории;
- иные объекты местного значения в связи с решением вопросов местного значения городского округа 

«Город Калуга»;
2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нор-

мативов градостроительного проектирования;
3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных 

нормативов градостроительного проектирования».
1.4. Пункт 5 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«5. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на офици-

альном сайте Городской Управы горда Калуги в сети Интернет и опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не 
менее чем за два месяца до их утверждения».

1.5. Пункт 6 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«6. Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий 
пяти дней со дня их утверждения».

1.6. Пункт 7 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«7. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются Городской Думой города 

Калуги».
1.7. Пункт 2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих 

расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения ниже 
установленных региональными нормативами градостроительного проектирования предельных значений 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения».

1.8. Раздел 4 Положения дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного 
значения, превышающие установленные региональными нормативами градостроительного проектирования 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения».

1.9. Пункты 3-5 раздела 4 Положения считать пунктами 4-6 соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
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 23.11.2016                               № 139

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, недееспособных 

и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11 
(приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.11.2016                                                                                         № 141

О создании комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 5 и ст. 14 Положения о Городской Думе 
города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, и в целях 
проведения комплексного анализа и оценки функционирования муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений в муниципальном образовании «Город Калуга» Городская Дума города Калуги

РЕШИЛА:
1. Создать в Городской Думе города Калуги комиссию по анализу деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений города Калуги. 
2. Утвердить Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги (приложение № 1 к 
настоящему решению).

3. Утвердить состав комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги (приложение № 2 к настоящему 
решению).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 

по территориальному развитию города и городскому хозяйству (В. В. Борсук).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

УТВЕРЖДЕНО  решением Городской Думы  
города Калуги от 23.11.2016 № 139

Глава городского самоуправления города 
Калуги ____________________А.Г. Иванов

Изменения в Положение об отделе по охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных и па-
тронажу города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11

 1. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Поло-
жения об отделе по охране прав несовершеннолет-
них, недееспособных и патронажу города Калуги, 
утвержденного решением Городской Думы города 
Калуги от 29.01.2014 № 11 (далее — Положение), 
после слов «предусмотренных подпунктами 2,» до-
полнить числом «3.2».

2. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Положе-
ния слова «- по подготовке необходимых документов 
для принятия решения о помещении несовершен-
нолетних в психиатрический стационар, проведении 
психиатрического освидетельствования, а также 
помещении несовершеннолетних в психоневроло-
гическое учреждение для социального обеспечения 
в случаях, предусмотренных законодательством» 
заменить словами «- по подготовке необходимых 
документов для принятия решения о госпитализации 
несовершеннолетних в медицинскую организацию, 
оказывающую психиатрическую помощь в стаци-
онарных условиях, в случаях, предусмотренных 
законодательством».

3. Дополнить подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 
3 Положения абзацем следующего содержания:

« - подготовка необходимых документов для 
заключения соглашения о временном пребывании 
ребенка, имеющего законного представителя, в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в соответствии с законо-

дательством».
4. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положе-

ния слова «- подготовка необходимых документов 
для выдачи в соответствии с законодательством 
разрешений на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних недееспособных граждан» заме-
нить словами «- подготовка необходимых докумен-
тов для выдачи в соответствии с законодательством 
разрешений на совершение сделок с имуществом 
совершеннолетних недееспособных граждан, в том 
числе на распоряжение их доходами в соответствии 
с законодательством».

5. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положе-
ния слова «- подготовка необходимых документов 
для устройства совершеннолетних недееспособных 
граждан в психоневрологические учреждения для 
социального обеспечения (психоневрологические 
интернаты)» заменить словами «- подготовка не-
обходимых документов для устройства граждан 
пожилого возраста и инвалидов, в том числе 
совершеннолетних недееспособных граждан, в 
организации социального обслуживания, предостав-
ляющие социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания».

6. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положе-
ния слова «- подготовка необходимых документов 
для принятия решений о помещении совершенно-
летних недееспособных граждан в психоневрологи-
ческие учреждения для социального обеспечения 
в случаях, предусмотренных законодательством» 
заменить словами  «- подготовка необходимых до-
кументов для принятия решений о помещении под 
надзор совершеннолетних недееспособных граждан 
в организации социального обслуживания, предо-
ставляющие социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания».

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 141

Положение о комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги 

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 141

Состав комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Калуги 

1. Витьков В.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному           округу № 21;
2. Диденко К.К. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному       округу № 4;
3. Казацкий Я.А. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
4. Колесников А.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 24;
5. Курганов Д.О. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
6. Мартынова С.П. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному     округу № 23;
7. Павлов С.В. - заместитель председателя Городской Думы города Калуги, депутат Городской Думы 

города Калуги по избирательному округу № 15;
8. Платов М.Ю. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
9. Сахарчук В.С. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
10. Сергеев Е.И. - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу;
11. Смирнов М.Н. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному         округу № 11;
12. Сотсков К.В. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному      округу № 13;
13. Титков Ю.К. - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному      округу № 18. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  23.11.2016                              №  61

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
необходимых для строительства объекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 

земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей»
 (дорога д.Груздово, г.Калуги)

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необ-
ходимых для строительства объекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги), выполненных 
на основании постановления Городской Управы города Калуги от 29.06.2015 № 8057-пи «О подготовке 
документации по планировке территории, необходимой для строительства объекта «Проектирование и 
строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных 
семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги)», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 26.12.2016 в 17.15 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 
сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги) 
(далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки и проектом меже-

вания территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-до-
рожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, 
г.Калуги), с 24.11.2016 по 25.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории, необхо-
димых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги), осуществляется 
не позднее 25.12.2016 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
в рабочие дни.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах проведенного    22 ноября 
2016 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного 
производства (с целью осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности):

1. Общие положения
1.1. Комиссия Городской Думы города Калуги по 

анализу деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений города 
Калуги (далее - комиссия) - коллегиальный орган, 
состоящий из 13 (тринадцати) депутатов Городской 
Думы города Калуги.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется федеральным и региональным законодатель-
ством, а также настоящим Положением и подотчетна 
комитету Городской Думы города Калуги по террито-
риальному развитию города и городскому хозяйству.

1.3. Комиссия создана на срок полномочий 
депутатов Городской Думы города Калуги созыва 
2015-2020 гг.

2. Цели деятельности, функции и полномочия 
комиссии

2.1. Целями деятельности комиссии являются 
проведение анализа финансово-хозяйственной 
деятельности и оценка результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитар-
ных предприятий и муниципальных учреждений 
города Калуги.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Анализ текущей деятельности муници-

пальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Калуги;

2.2.2. Рассмотрение программ деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных заданий и планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных учреждений 
города Калуги;

2.2.3. Рассмотрение отчетов о деятельности 
муниципальных унитарных предприятий, отчетов 
о выполнении муниципальных заданий и планов 
финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных учреждений города Калуги, анализ пока-
зателей деятельности муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных учреждений), анализ 
бюджетной эффективности оказания муниципаль-
ных услуг (работ) муниципальными учреждениями;

2.2.4. Подготовка предложений, направленных 
на своевременное устранение выявленных негатив-
ных явлений в финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Калуги;

2.2.5. Подготовка предложений, направленных 

на принятие оптимальных управленческих решений 
и повышение эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Калуги, учитывающих задачи, 
цели и приоритеты социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Калуга».

2.3. Для реализации возложенных функций 
комиссия:

2.3.1. Приглашает на заседания комиссии и за-
слушивает информацию руководителей органов 
местного самоуправления, органов Городской Упра-
вы города Калуги, руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений города Калуги.

2.3.2. В установленных действующим законо-
дательством порядке и пределах запрашивает у 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, руководителей муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений города Калуги, юридических и физических 
лиц информацию, необходимую для деятельности 
комиссии.

2.3.3. Направляет обращения и ходатайства по 
вопросам деятельности комиссии в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, 
другие организации.

2.3.4. Привлекает специалистов, экспертов, 
представителей специализированных организаций, 
необходимых для проведения анализа деятельности 
муниципальных унитарных предприятий и муници-
пальных учреждений города Калуги.

2.3.5. Обращается в органы местного самоуправ-
ления с предложениями по совершенствованию и 
повышению эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Калуги.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания комиссии созываются по мере 

необходимости.
3.2. В заседаниях комиссии могут принимать 

участие с правом совещательного голоса депутаты, 
не входящие в ее состав, а также приглашенные на 
заседание заинтересованные лица. Комиссия может 
проводить выездные заседания.

3.3. Заседание комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины (но не менее трех) 
от общего числа ее членов.

3.4. Решение комиссии принимается открытым 
голосованием. Решение комиссии считается при-
нятым, если количество голосов «за» превышает 
количество голосов «против».

3.5. Председатель комиссии:
1) организует работу комиссии;
2) созывает и ведет заседания комиссии;
3) координирует работу комиссии с деятельно-

стью других структурных подразделений Городской 
Думы города Калуги;

4) представляет комитету Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству решения, заключения и пред-
ложения, подготовленные комиссией по вопросам 
ее ведения;

5) дает в пределах своих полномочий поручения 
членам комиссии;

6) информирует членов комиссии обо всех до-
кументах и материалах, поступающих в комиссию;

7) приглашает для участия в заседаниях комиссии 
заинтересованных лиц;

8) информирует членов комиссии о выполнении 

решений комиссии, рассмотрении ее рекомендаций;
9) подписывает протокол заседания комиссии и 

решения, принимаемые комиссией.
3.6. Председатель комиссии освобождается 

от исполнения своих обязанностей на основании 
личного заявления, а также в случае возникновения 
обстоятельств, препятствующих исполнению полно-
мочий председателя комиссии.

3.7. Член комиссии обязан присутствовать на 
заседаниях комиссии и выполнять возложенные на 
него поручения. При невозможности присутство-
вать на заседании член комиссии ставит в извест-
ность председателя комиссии о причинах своего 
отсутствия.

3.8. Комиссия на своих заседаниях может при-
нимать решения, обращения, запросы, которые 
оформляются на бланках комиссии.

3.9. Материально-техническое, информационное 
и иное обслуживание деятельности комиссии обе-
спечивают сотрудники аппарата Городской Думы 
города Калуги.

Л о т  №  1  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000007:1142 площадью 94166 кв.м, адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Марьино;

Л о т  №  2  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000007:1138 площадью 281855 кв.м, адрес 
(описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Марьино;

Л о т  №  3  -  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
40:25:000007:179 площадью 44976 кв.м, адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир населенный пункт, участок находится при-
мерно в 1150 м от ориентира по направлению на 
юг, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, д.Ильинка.

По лоту № 1 - победитель аукциона - ИП глава КФХ 
Халилзаде Д. А. оглы, начальная цена за земельный 
участок: 2 146,98 руб., цена по итогам аукциона:     

40 857,03 руб.
По лоту № 2 - победитель аукциона - ИП глава КФХ 

Халилзаде Д. А. оглы, начальная цена за земельный 
участок: 6 426,29 руб., цена по итогам аукциона:   
41 513,83 руб.

По лоту № 3 - победитель аукциона - ИП глава КФХ 
Мушкадинова И. В., начальная цена за земельный 
участок: 1 025,45 руб., цена по итогам аукциона: 
1 086,98 руб. 

Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Министерство эконо-
мического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Приказ Министер-
ства экономического развития Калужской области от 
26.08.2016 № 826-п.

Извещение о проведении аукциона опубликова-
но в газете «Калужская неделя»  от 19 октября 2016 
№ 41 (приложение)».

Заместитель Городского Головы –  начальник 
управления  Д.А.ДЕНИСОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  23.11.2016                            №  62

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных 

сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» 
(д.Большая Каменка)

В связи с окончанием работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, не-
обходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земель-
ных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (д.Большая Каменка), выполненных на 
основании постановления Городской Управы города Калуги от 21.11.2016 № 14201-пи «О подготовке про-
екта планировки территории и проекта межевания территории, необходимых для строительства объекта: 
«Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки 
для многодетных семей» (д.Большая Каменка)», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 
статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.

2. Провести 26.12.2016 в 17.00 публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорож-
ных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (д.Большая Каменка) 
(далее – публичные слушания).

3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с проектом планировки и проектом 

межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улич-
но-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (д.Большая 
Каменка), с 24.11.2016 по 25.12.2016 (рабочие дни) по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, кабинет 408. 

5. Прием предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории, необхо-
димых для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных 
участков индивидуальной застройки для многодетных семей» (д.Большая Каменка), осуществляется не 
позднее 25.12.2016 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в 
рабочие дни.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от29.11.2016                                                                                                                         № 357-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п 

«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п 
«Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов 
на территории города Калуги» (далее - Постановление):

1.1. Абзац 2 пункта 3.9 приложения к Постановлению (далее - Приложение) изложить в следующей 
редакции:

«В случае неисполнения владельцем постановления о демонтаже (сносе) нестационарного объекта либо 
если владелец объекта не установлен Уполномоченный орган письменно сообщает об этом Уполномочен-
ному органу по демонтажу, который далее на основании постановления о демонтаже (сносе) осуществляет 
организацию принудительного демонтажа (сноса) объекта».

1.2. В пункте 3.10 Приложения после слов «Уполномоченным органом» добавить  слова «по демонтажу».
1.3. В пункте 3.11 Приложения после слов «Уполномоченным органом» и «Уполномоченного органа» 

добавить слова «по демонтажу».
1.4. В пункте 3.12 Приложения после слов «Уполномоченный орган» добавить  слова «по демонтажу».
1.5. В пункте 3.13 Приложения после слов «Уполномоченный орган»,  «Уполномоченного органа» и 

«Уполномоченным органом» добавить слова «по демонтажу».
1.6. В пункте 3.15 Приложения после слов «Уполномоченный орган» и  «Уполномоченного органа» до-

бавить слова «по демонтажу».
1.7. В пункте 3.16 Приложения после слов «Уполномоченным органом» и  «Уполномоченному органу» 

добавить слова «по демонтажу».
1.8. В пункте 3.20 Приложения после слов «Уполномоченный орган» добавить  слова «по демонтажу».
1.9. В пункте 4.1 Приложения после слов «Уполномоченный орган» добавить  слова «по демонтажу».
1.10. В пункте 4.2 Приложения после слов «Уполномоченным органом» добавить  слова «по демонтажу».
1.11. В пункте 4.3 Приложения после слов «Уполномоченный орган» добавить  слова «по демонтажу».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  обнародования и подлежит офи-

циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.
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