
www.nedelya40.ru

№19 (792) 17.05.17 1• Официальный отдел• 

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

17 мая 2017, № 19

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.05.2017                                                                                                                    № 159-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 № 371-
п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (в редакции постановления Городской Управы города Калуги от 09.01.2017 № 3-п) 

В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная 

профилактика правонарушений на территории муниципального образования  «Город Калуга», утвержден-
ную постановлением Городской Управы города Калуги от 28.11.2013  № 371–п (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 09.01.2017 № 3-п) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ  
от 03.05.2017                                                                                                                                                           № 68

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

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

1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 16, от 22.02.2017 
№ 20, от 22.03.2017 № 35, и от 26.04.2017 № 46) (далее – решение):

1.1. Дефис 2 п.п. 10.1.2 п. 10 изложить в новой редакции:
«- на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозкой пассажиров по месячным льготным 

проездным билетам в городском транспорте общего пользования».
1.2. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

решению.
1.3. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). Из-

менение, указанное в п.п. 1.1. п. 1 настоящего решения, распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2017 года.

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 03.05.2017 № 68
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

управление делами Городского Головы города Калуги 433 9 443 101,50
  Общегосударственные вопросы 433 0100 9 443 101,50
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 9 443 101,50
      Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

433 0113 73 0 00 00000 9 443 101,50

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 9 443 101,50
  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 9 443 101,50

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

433 0113 73 2 00 00590 200 9 443 101,50

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

433 0113 73 2 00 00590 240 9 443 101,50

управление городского хозяйства города Калуги 539 -3 634 439,28
  Национальная экономика 539 0400 -3 634 439,28
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -3 634 439,28
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -2 675 050,28

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

539 0409 24 1 00 00000 -2 675 050,28

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

539 0409 24 1 01 00000 -2 675 050,28
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 Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -2 531 267,28

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -2 531 267,28

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -2 531 267,28

  Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -143 783,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -143 783,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -143 783,00

 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -959 389,00

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

539 0409 38 0 01 00000 -959 389,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -959 389,00

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

539 0409 38 0 01 42710 200 -959 389,00

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

539 0409 38 0 01 42710 240 -959 389,00

управление социальной защиты города Калуги 540 48 655 967,78
  Социальная политика 540 1000 48 655 967,78
    Социальное обеспечение населения 540 1003 48 655 967,78
  Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 48 655 967,78

 Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 48 655 967,78

  Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного 
проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающим на муниципальных маршрутах 
регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 48 655 967,78

  Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 48 655 967,78
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 48 655 967,78

управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги

802 -27 464 630,00

  Национальная экономика 802 0400 -24 464 630,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -24 464 630,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -24 464 630,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -24 464 630,00

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

802 0409 24 1 02 00000 -24 464 630,00

 Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -22 464 630,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -22 464 630,00

 Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -22 464 630,00
 Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" 
(в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 -2 000 000,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

802 0409 24 1 02 49250 400 -2 000 000,00

  Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 -2 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -3 000 000,00
    Коммунальное хозяйство 802 0502 -3 000 000,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 -3 000 000,00

 Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов во-
доснабжения и водоотведения муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 -3 000 000,00

  Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек-
тов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

802 0502 05 5 01 00000 -3 000 000,00

Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 01 49600 -3 000 000,00
   Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

802 0502 05 5 01 49600 400 -3 000 000,00

    Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 -3 000 000,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -27 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -27 000 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 -27 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -27 000 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -27 000 000,00

 Основное мероприятие "Осуществление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из 
сособственников в которых является муниципальное образова-
ние"

805 0501 05 1 05 00000 -27 000 000,00

   Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно доле муниципального образования

805 0501 05 1 05 43190 -27 000 000,00

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

805 0501 05 1 05 43190 200 -27 000 000,00

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

805 0501 05 1 05 43190 240 -27 000 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 03.05.2017 № 68

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2017 год» (рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 48 655 967,78

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 48 655 967,78

      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготно-
го проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающим на муниципальных маршрутах 
регулярного сообщения

03 0 01 42190 48 655 967,78

  Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 48 655 967,78
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 48 655 967,78

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

05 0 00 00000 -30 000 000,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых 
домов муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 -27 000 000,00

    Основное мероприятие "Осуществление взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, одним из со-
собственников в которых является муниципальное образование"

05 1 05 00000 -27 000 000,00

  Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме соразмерно доле муниципального образования

05 1 05 43190 -27 000 000,00

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

05 1 05 43190 200 -27 000 000,00

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

05 1 05 43190 240 -27 000 000,00

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения муниципального образования "Город 
Калуга"

05 5 00 00000 -3 000 000,00

    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объек-
тов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)"

05 5 01 00000 -3 000 000,00

  Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 -3 000 000,00
 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 5 01 49600 400 -3 000 000,00

   Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 -3 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

24 0 00 00000 -27 139 680,28

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

24 1 00 00000 -27 139 680,28

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

24 1 01 00000 -2 675 050,28

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

24 1 01 43000 -2 531 267,28

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

24 1 01 43000 200 -2 531 267,28

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

24 1 01 43000 240 -2 531 267,28

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

24 1 01 43020 -143 783,00

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

24 1 01 43020 200 -143 783,00

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

24 1 01 43020 240 -143 783,00

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

24 1 02 00000 -24 464 630,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -22 464 630,00
   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49200 400 -22 464 630,00

  Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -22 464 630,00
   Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в 
районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" 
(в т.ч. ПИР)

24 1 02 49250 -2 000 000,00

   Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

24 1 02 49250 400 -2 000 000,00

   Бюджетные инвестиции 24 1 02 49250 410 -2 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 -959 389,00

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

38 0 01 00000 -959 389,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объек-
тов муниципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -959 389,00

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

38 0 01 42710 200 -959 389,00

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

38 0 01 42710 240 -959 389,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

73 0 00 00000 9 443 101,50

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 9 443 101,50
   Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 9 443 101,50

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

73 2 00 00590 200 9 443 101,50

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

73 2 00 00590 240 9 443 101,50

Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 11.05.2017                                                                                                                                                           № 70
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 

152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»

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 23.12.2016 
№ 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 18.01.2017 № 2, от 25.01.2017 № 
16, от 22.02.2017 № 20, от 22.03.2017 № 35, от 26.04.2017 № 46 и от 03.05.2017 № 68) (далее – решение):

1.1. Решение дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2. Установить, что Городская Управа города Калуги вправе направлять средства бюджета Калуги в 

2017 году через управление городского хозяйства города Калуги в виде:
- взноса в уставный капитал муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавтодор» г. Калуги».
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 

1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 

2 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 № 1к решению Городской Думы города Калуги от 11.05.2017 № 70

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2017 ГОД (рублей) 

Наименование ГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид рас-
ходов

Изменения (+/-)

управление городского хозяйства города Калуги 539 -20 000 000,00
  Национальная экономика 539 0400 -20 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -20 500 000,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -20 500 000,00

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

539 0409 24 1 01 00000 -20 500 000,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -20 500 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -20 500 000,00
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                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -20 500 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 500 000,00

        Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в 
качестве средств учредителя

539 0409 73 5 00 00000 500 000,00

            Взнос в уставной капитал муниципального унитарного 
предприятия «Калугаспецавтодор» г.Калуги

539 0409 73 5 00 76210 500 000,00

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

539 0409 73 5 00 76210 200 500 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

539 0409 73 5 00 76210 240 500 000,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 20 000 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 20 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 20 000 000,00

   Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи 
в целях предупреждения банкротства и восстановления пла-
тежеспособности муниципальных унитарных предприятий

804 0113 15 0 00 00930 20 000 000,00

   Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 20 000 000,00
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 20 000 000,00

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 11.05.2017  № 70

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» 
(рублей)

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 20 000 000,00

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муни-
ципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 20 000 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 20 000 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 20 000 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -20 500 000,00

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

24 1 00 00000 -20 500 000,00

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

24 1 01 00000 -20 500 000,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения

24 1 01 43000 -20 500 000,00

    Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

24 1 01 43000 200 -20 500 000,00

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

24 1 01 43000 240 -20 500 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 500 000,00

  Взносы в уставной капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 500 000,00

      Взнос в уставной капитал муниципального унитарного предприятия 
«Калугаспецавтодор» г.Калуги

73 5 00 76210 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

73 5 00 76210 200 500 000,00

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

73 5 00 76210 240 500 000,00

Итого 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017                                                                                                                      № 158-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от  16.12.2013 № 411-п 
«Об утверждении   муниципальной программы   муниципального образования «Город Калуга» 

«Развитие транспортной системы  и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением 
Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,  на  основании  постановления  Городской   
Управы   города   Калуги  от  02.08.2013  

№ 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением  Городской  
Управы  города  Калуги  от 16.12.2013 № 411-п (далее  - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 раздела 1  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно  приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 раздела 4 Программы дополнить подпунктами 2.16 - 2.18 следующего содержания:
«2.16 Магистральная улица районного значения и улицы в жилой застройке по адресу: г.Калуга, 

ул.Верховая  (в т.ч. ПИР)

«2.16 Магистральная улица рай-
онного значения и улицы в 
жилой застройке по адресу: 
г.Калуга, ул.Верховая  (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры,  
градостроительства и земель-
ных  отношенийгорода Калу-
ги/ муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2016 г., 
2017 г., 
2020 г.

обеспечение повышения 
уровня безопасности и 
эффективности 
функциониро вания 
движения транспорта, 
повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эко-
логической обстановки 
в  городе-

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных про-
граммных   
мероприятий 
по строительству

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

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

2020 г. обеспечение повы-
шения уровня безопас-
ности и эффективности 
функционирова-ния 
движения транспорта, 
повышение пропускной 
способности УДС города 
Калуги и улучшение эко-
логической обстановки 
в  городе

Увеличение 
протяженности 
дорожной сети 
за счет 
реализации 
программных   
мероприятий 
по строительству

2.18 Проектирование и стро-
ительство улично-дорож-
ной сети города Калуги 

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений го-
рода Калуги/ муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Управление капитально-
го строительства 
города Калуги»

2016-2019 
гг.

обеспечение повыше-
ния уровня безопас-
ности и эффективности 
функционирова-ния 
движения транспорта, 
повышение пропуск-
ной способности УДС 
города Калуги и улуч-
шение экологической 
обстановки в 
 городе

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

1.3. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на терри-
тории города Калуги на 2014-2020 год» подраздела 8.1 раздела 8   Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5.  Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   территории  
города  Калуги  на  2014-2020 год»  подраздела  8.1 раздела 8   Программы изложить в  новой редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.6. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.2 
раздела 8   Программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.7. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствования организации транспортного обслуживания населения 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.2 раздела 8  
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.8. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.5 раздела 8   
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.9. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.5 раздела 8  
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.10. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы» подраздела 8.6 раздела 8   Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.11. Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  муници-
пального образования «Город Калуга» на 2014-2020 годы»  подраздела 8.6 раздела 8  Программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.12. В строке 11   паспорта   Программы абзац 3 изложить  в  новой  редакции:  «- увеличение доли про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 года и доведение значения этого 
показателя в 2020 году до 67 %».

1.13.  В строке 11 паспорта программы абзац 4 изложить в новой редакции:
«- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 50 %».
1.14.   В строке 11 паспорта Программы абзац 5 изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит 22,6 %».
1.15.  В строке 11 паспорта Программы абзац 6 изложить в новой редакции:
«-  доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 

дворовым территориям составит 20 %».
1.16.  В строке 11 паспорта Программы абзац 7 изложить в новой редакции:    «- создание 2000 платных 

парковочных мест к 2018 году».
1.17. В строке 11  паспорта Программы абзац 8 изложить в новой редакции:
«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых».
1.18. В строке 11 паспорта Программы абзац 9 изложить в новой редакции:
«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц».
1.19. В строке 11 паспорта Программы абзац 12 изложить в новой редакции:
«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обще-

ственного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно».
1.20. Абзац 19 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«С учетом положительных результатов проекта по внедрению платных парковок в 2014 году предпо-

лагается расширить зону платной парковки путем проведения второго этапа в 2018 году».
1.21. Абзац 26 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %».

1.22. Абзац 27  раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 50 %».
1.23. Абзац 28  раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит 22,6 %».
1.24. Абзац 29 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 

дворовым территориям составит 20 %».
1.25.  Абзац 30 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- создание 2000 платных парковочных мест к 2018 году».
1.26.  Абзац 31 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«-  увеличение    количества    светофорных   объектов    до    129   единиц    за   счет  строительства новых».
1.27.  Абзац 32 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до
 43 единиц».
1.28.  Абзац 32 раздела 2 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обще-

ственного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно».
1.29. Таблицу «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программ) и их 

значениях» пункта 3.2 раздела 3 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 11 к на-
стоящему постановлению.

1.30.  Абзац 3 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %».

1.31.  Абзац 4 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
 «- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом, увеличится до 50 %».
1.32.  Абзац 5 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 

году составит 22,6 %».
1.33.  Абзац 6 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 

дворовым территориям составит 20 %».
1.34. Абзац 7 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- создание 2000 платных парковочных мест к 2018 году».
1.35. Абзац 8 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых».
1.36. Абзац 9 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц».
1.37. Абзац 12 пункта 3.3 раздела 3 Программы изложить в новой редакции:
«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обществен-

ного транспорта, уборку   города,  работу  аварийных  комиссаров  к  2020  году до 2500 ед. ежегодно».
1.38. Абзац 3 строки 8  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 

сети на территории города Калуги на 2014-2020 год» подраздела 8.1 раздела 8   Программы изложить в 
новой редакции:

«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %».

1.39. Абзац 30 раздела 1 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на тер-
ритории города Калуги на 2014-2020 год» подраздела 8.1 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %».

1.40. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значения» пункта 2.2 раздела 2 подпрограммы 
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 год» 
подраздела 8.1 раздела 8 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.

1.41. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги на 2014-2020 год» подраздела 8.1 раздела 8 Программы изложить в 
новой редакции:

«- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям, от общей протяженности дорог на 32 % к показателю 2012 
года и доведение значения этого показателя в 2020 году до 67 %».

1.42. Абзац 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» 
подраздела 8.2  раздела 8   Программы изложить в новой редакции:
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«- доля пассажиров, перевезенных муниципальным транспортном,  увеличится на 50 %».
1.43. Абзац 4 строки 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 

обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» 
подраздела 8.2 раздела 8   Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обще-
ственного   транспорта,   уборку  города,  работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно».

1.44. Абзац 5 раздела 1 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.2 
раздела 8 Программы исключить.

1.45. Абзац     8     раздела     1    подпрограммы   «Совершенствование    организации
транспортного обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 

на 2014-2020 год» подраздела 8.2 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:
«- доля  пассажиров, перевезенных муниципальным транспортном, увеличится на  50 %».
1.46. Абзац 9 раздела 1 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживание 

населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.2 
раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обще-
ственного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно».

1.47. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значения» пункта 2.2 раздела 2 подпрограммы 
«Совершенствование организации транспортного обслуживание населения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.2 раздела 8 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.48. Абзац 3 пункта 2.3  раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» 
подраздела 8.2 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- доля пассажиров, перевезенных муниципальным транспортном, увеличится на 50 %».
1.49. Абзац 4 пункта 2.3  раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 

обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» 
подраздела 8.2 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение количества обработанных заявок, жалоб и претензий от населения на работу обще-
ственного транспорта, уборку города, работу аварийных комиссаров к 2020 году до 2500 ед. ежегодно».

1.50.  Абзац  3   строки   8    паспорта   подпрограммы   «Благоустройство   дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» 
подраздела 8.5 раздела 8   Программы изложить в новой редакции:

«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 
году составит 22,6 %».

1.51.  Абзац   4  строки   8  паспорта    подпрограммы   «Благоустройство   дворовых
территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 

2014-2020 год» подраздела 8.5 раздела 8   Программы изложить в новой редакции:
«- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 

дворовым территориям составит 20 %».
1.52. Абзац 8 раздела 1 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 

на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.5 раздела 8 
Программы изложить в новой редакции:

 «- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
в 2020 году составит 22,6 %».

1.53. Абзац 9 раздела 1 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.5 раздела 8 
Программы изложить в новой редакции:

«- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 
дворовым территориям составит 20 %».

1.54. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значения» пункта 2.2 раздела 2 подпро-
граммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.5 раздела 8 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

1.55. Абзац 3 пункта 2.3  раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 
8.5 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- доля отремонтированных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в 2020 
году составит 22,6 %».

1.56. Абзац 4 пункта 2.3  раздела 2 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворо-
вых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 
8.5 раздела 8 Программы изложить в новой редакции:

«- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям от общего количества проездов к 
дворовым территориям составит 20 %».

1.57. Абзац 3 строки 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8  
Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых».
1.58.  Абзац 4 строки 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8   
Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц».
1.59. Абзац 25 раздела 1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8 Программы 
изложить в новой редакции:

«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых».
1.60. Абзац 26 раздела 1 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8 Программы 
изложить в новой редакции:

«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц».
1.61. Таблицу «Сведения о показателях подпрограммы и их значения» пункта 2.2 раздела 2 подпрограм-

мы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8 Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 15 к настоящему постановлению.

1.62. Абзац 2 пункта 2.3 раздела 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8 
Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение количества светофорных объектов до 129 единиц за счет строительства новых».
1.63. Абзац 3 пункта 2.3 раздела 2 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2020 год» подраздела 8.6 раздела 8 
Программы изложить в новой редакции:

«- увеличение к 2020 году количества модернизированных светофорных объектов до 43 единиц».
1.64. По всему тексту Программы слова «управление строительства и земельных отношений города Ка-

луги» заменить словами «управление архитектуры, строительства и земельных отношений города Калуги» 
в соответствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному опу-
бликованию  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства  
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование  
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, проче-
го мероприятия 
(основного 
мероприятия) 

Наиме-
нование 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источники 
финанси-
ро-вания

Всего
2014 
год

2015   год
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма 
«Совершенство-
ва-ние и раз-
витие улично-
дорожной сети 
на территории 
города Калуги 
на 2014-2020 
годы»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 6221130,2 1476718,9 1106966,8 1102674,5 507200,0 509730,0 509840,0 1008000,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

4988053,6 867205,0 917723,4 668355,2 507200,0 509730,0 509840,0 1008000,0

Об-
ластной 
бюджет

1036725,5 609513,9 189243,4 237968,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

196351,1 0,0 0,0
196351,1

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

Управ-
ление 
по 
работе с 
населе-
нием на 
терри-
ториях 

Итого 131185,8 17810,5 29244,3 23816,5 13714,5 13800,0 13800,0 19000,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

131185,8 17810,5 29244,3 23816,5 13714,5 13800,0 13800,0 19000,0

Управ-
ление 
архитек-
туры, 
градо-
строи-
тельства 
и 
земель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Итого 3302933,8 51849,2 110758,9 358230,3 67055,2 55814,4 54500,0 2604725,8
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2964408,0 51849,2 93673,9 36789,5 67055,2 55814,4 54500,0 2604725,8

Об-
ластной 
бюджет

99366,5 0,0 17085,0 82281,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

7. Объемы и источники
финансирования под-
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

Наименование 
показателя

Всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого: 9655249,8 1546378,6 1246970,0 1484721,3 587969,7 579344,4 578140,0 3631725,8
Муниципальный 
бюджет 8083647,4 936864,7 1040641,6 728961,2 587969,7 579344,4 578140,0 3631725,8
Областной 
бюджет 1136092,0 609513,9 206328,4 320249,7 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 43551 0,4 0,0 0,0 435510,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из  областного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

 Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 03.05.2017 № 158-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-

дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2020 годы»  

Подпрограмма 
«Совершен-
ствование 
организации 
транспортного 
обслуживания 
населения на 
территории 
муниципаль-но-
го образования  
«Город Калуга» 
на 2014-2020 
годы» 

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 200124,5 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 5771,4 5771,4 170995,2

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

200124,5 3363,5 3318,9 5211,7 5692,4 5771,4 5771,4 170995,2

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

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 229913,9 0,0 0,0 98288,9 21625,0 20000,0 20000,0 70000,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

222545,4 0,0 0,0 90920,4 21625,0 20000,0 20000,0 70000,0

Об-
ластной 
бюджет

7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма
«Повышение  
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 
на 2016-2020 
годы»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Итого 271471,7 0,0 0,0 61471,7 45000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

271471,7 0,0 0,0 61471,7 45000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Благоустрой-
ство дворовых 
территорий и 
междворовых 
проездов на 
территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Об-
ластной 
бюджет

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

Ведомственная 
целевая про-
грамма «Повы-
шение  безопас-
ности дорож-
ного движения 
на территории 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга» 
на 2014-2016гг.»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) муници-
пального  ка-
зенного учреж-
дения «Служба 
единого заказа 
городского хо-
зяйства»

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

283127,5 0,0 45548,9 48837,2 47633,8 47633,8 47633,8 45840,0

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

Итого 10905948,7 1689565,1 1422076,1 1698530,8 707920,9 707749,6 706545,2 3973561,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

9326977,8 1080051,2 1215747,7 935402,2 707920,9 707749,6 706545,2 3973561,0

Об-
ластной 
бюджет

1143460,5 609513,9 206328,4 327618,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

435510,4 0,0 0,0 435510,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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           Приложение 6   к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  

«Город Калуга» на 2014-2020 годы»

     Приложение 7   к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

Приложение 8  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 03.05.2017 № 158-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  

междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
лиза-
ции

Наи-
мено-
вание 
главно-
го рас-
поря-
дителя 
средств 
бюдже-
та му-
ници-
паль-
ного 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калу-
га»

Ответ-
ственный 
исполни-
тель/ соис-
полнитель/ 
участник 
муници-
пальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограм-
мы:

2016 2017 2018 2019 2020

1

Выполнение 
комплекса ра-
бот по ремонту 
дворовых 
территорий 
многоквартир-
ных домов и 
междворовых 
проездов

2016-
2020 
гг.

Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Муници-
пальное 
казенное 
учрежде-
ние «Служ-
ба единого 
заказа 
городского 
хозяй-
ства»/
управ-
ление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Му-
ници-
паль-
ный 
бюд-
жет

222545,4 90920,4 21625,0 20000,0 20000,0 70000,0

Област-
ной 
бюд-
жет

7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 229913,9 98288,9 21625,0 20000,0 20000,0 70000,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

  Приложение 10  к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного 
мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наимено-
вание 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
ва-ния 
«Город 
Калуга»

Ответствен-
ный испол-
нитель/ соис-
полнитель/ 
участник му-
ниципальной 
программы

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020

1

 Организация 
работ по повы-
шению безопас-
ности дорож-
ного движения 
(модернизация) 
светофорных 
объектов; со-
держание, те-
кущий ремонт, 
установка новых 
искусственных 
неровностей; 
нанесение ли-
ний дорожной 
разметки; уста-
новка, замена, 
содержание, 
текущий ремонт 
дорожных зна-
ков; установка 
пешеходных 
ограждений; 
установка, 
ремонт и техни-
ческое обслужи-
вание средств 
видеофиксации

2016-
2020 гг.

Управле-
ние го-
родского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги/му-
ниципальное 
бюджетное 
учреждение 
«Специали-
зированное 
монтажно-
эксплуатаци-
онное управ-
ление»

Му-
ници-
паль-
ный 
бюджет

271471,7 61471,7 45000,0 55000,0 55000,0 55000,0

Итого по подпрограмме: 271471,7 61471,7 45000,0 55000,0 55000,0 55000,0
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Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 
годы»

1

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

% 35 40 50 60 63,7 64 64,6 65 67

2

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

кв.м - - - - 135741 - - - -

3

Увеличение протяженности 
дорожной сети за счет 
реализации программных 
мероприятий по строи-
тельству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 5,35 12,5 1,85 7,0

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

1

Доля перевозок пассажи-
ров муниципальным обще-
ственным транспортом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 41 50

2
Количество возвратов трол-
лейбусов с линии по техни-
ческой неисправности

Ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1747 1747 1747 1650

3
Темп роста пассажиропото-
ка речного транспорта по 
сравнению с предыдущим 
годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

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

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500

5

Количество осуществлен-
ных проверок соблюдения 
условий муниципальных 
контрактов перевозчиками

ед. - - - - - 20 20 20 20

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуга на 
2016-2020 годы»

1

Доля отремонтирован-ных 
дворовых территорий от 
общего количества дворо-
вых территорий, располо-
женных в границах города 
Калуги

% - - - - 19,4 20,3 20,9 21,6 22,6

2

Доля отремонтирован-ных 
проездов к дворовым 
территориям от общего 
количества проездов к 
дворовым территориям, 
расположенных в границах 
города Калуги

% - - - - 17,6 17,9 18,5 18,9 20

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» на 2016-2020 гг.»

1
Доля установленного пеше-
ходного ограждения в зоне 
пешеходных переходов от 
требуемого количества

% - - - - 6 9 10 10 10

2
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. - - - - 5 6 6 6 6

3
Количество установленных 
светофорных объектов ед. - - - - 3 2 2 1 1

4

Доля нанесенной горизон-
тальной и вертикальной 
дорожной разметки от 
общего количества требуе-
мой разметки

% - - - - 85 72 60 60 60

5

Доля установленных ис-
кусственных дорожных 
неровностей от общего 
количества предусмотрен-
ных к ремонту

% - - - - 33 25 25 25 25

6 Количество установленных 
дорожных знаков ед. - - - - 1600 1550 800 900 900

7 Количество обслуживаемых 
светофорных объектов ед. - - - - 121 123 125 127 129

8 Количество обслуживаемых 
дорожных знаков ед. - - - - 1692 1950 2750 3550 4450

9
Количество обслуживае-
мого пешеходного ограж-
дения

п.м. - - - - 1680 3030 5020 7000 8500

10 Количество обслуживаемых 
искусственных неровностей кв.м. - - - - 450 450 490 580 650

11 Количество дорожно-транс-
портных происшествий ед. - - - - 574 540 540 540 540

Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории 
города Калуга»

1
Количество 
отремонтирован-ных 
дворовых территорий

ед. 419 161 89 265 - - - - -

2
Количество 
отремонтирован-ных 
проездов к дворовым 
территориям

ед. 341 161 89 265 - - - - -

3

Доля отремонтирован-ных 
дворовых территорий от 
общего количества пред-
усмотренных к ремонту 
дворовых территорий, 
расположенных в границах 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

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

4

Доля отремонтирован-ных 
проездов к дворовым 
территориям от общего ко-
личества предусмотренных 
к ремонту дворовых тер-
риторий, расположенных 
в границах муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

% 7,52 4,42 2,88 6,34 - - - - -

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» на 2014-2016 гг.»

1
Количество установленного 
пешеходного ограждения 
в зоне пешеходных пере-
ходов

м 1695 1134 1350 1990 - - - - -

2
Доля установленного пеше-
ходного ограждения в зоне 
пешеходных переходов от 
требуемого количества 

% - - 6 9 - - - - -

3
Количество 
модернизирован-ных 
светофорных объектов

ед. 10 6 6 8 - - - - -

4 Количество установленных 
светофорных объектов ед. 3 2 5 5 - - - - -

5
Количество нанесённой го-
ризонтальной и вертикаль-
ной дорожной разметки

кв.м 14091 30000 28200 23717 - - - - -

6

 Доля  нанесённой горизон-
тальной и вертикальной 
дорожной разметки от 
общего  количества требуе-
мой разметки 

% 61,3 62 85 72 - - - - -

7
Количество установленных 
искусственных дорожных 
неровностей

ед. 8 8 5 5 - - - - -

8
Доля установленных ис-
кусственных дорожных 
неровностей от общего  
количества 

% - - 33 25 - - - - -

9 Количество установленных 
дорожных знаков ед. 858 850 900 800 - - - - -

10 Количество обслуживаемых 
светофорных объектов ед. 100 103 104 109 - - - - -

11 Количество обслуживаемых 
дорожных знаков ед. 1892 2450 1050 1950 - - - - -

12
Количество обслуживае-
мого пешеходного ограж-
дения

кв.м 282 1977 1680 3030 - - - - -

13
Количество обслуживаемых  
искусственных дорожных 
неровностей

ед. 90 90 90 450 - - - - -

14 Количество установленных 
световых табло ед. - - 1 1 - - - - -

15 Количество проектирован-
ных светофорных объектов ед. - - 5 2 - - - - -

Прочие мероприятия муниципальной программы

1 Увеличение количества 
платных парковочных мест ед. - - 850 - 650 - 500 - -

        Приложение 12   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 03.05.2017 № 158-п

Сведения о показателях подпрограммы и их значения

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2020 годы»

1

Доля протяжённости 
дорог, соответствующих 
нормативным требо-
ваниям,
от общей протяжённости 
дорог

% 35 40 50 60 63,7 64 64,6 65 67

2

Объем неотложных ра-
бот по ремонту и содер-
жанию автомобильных 
дорог местного значения 
и (или) улично-дорожной 
сети в целях ликвидации 
дефектов дорожного 
покрытия 

кв.м - - - - 135741 - - - -

3

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству 

км 1,08 3,4 7 0,1 2,73 5,35 12,5 1,85 7,0

            Приложение 13  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 03.05.2017 № 158-п

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

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1

Доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом

% 40,2 40,9 47,7 58,1 41 41 41 41 50

2

Количество возвратов 
троллейбусов с линии по 
технической неисправ-
ности

Ед. 2581 2450 2381 2150 1747 1747 1747 1747 1650

3

Темп роста пассажиропо-
тока речного транспорта 
по сравнению с предыду-
щим годом

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4

Количество принятых за-
явок, жалоб и претензий  
от населения на работу 
общественного транспор-
та, уборку города, работу 
аварийных комиссаров 
(ед.);

ед. - - - - 1675 2000 2000 2500 2500

5

Количество осущест-
вленных проверок со-
блюдения условий муни-
ципальных контрактов 
перевозчиками

ед. - - - - - 20 20 20 20

Приложение 14  к постановлению Городской Управы города Калуги    от 03.05.2017 № 158-п

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

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории города Калуга на 
2016-2020 годы»

1

Доля отремонтирован-ных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий, расположенных 
в границах города Калуги

% - - - - 19,4 20,3 20,9 21,6 22,6

2

Доля отремонтирован-ных 
проездов к дворовым терри-
ториям от общего количества 
проездов к дворовым тер-
риториям, расположенных в 
границах города Калуги

% - - - - 17,6 17,9 18,5 18,9 20

Приложение 15  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 03.05.2017 № 158-п

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

№ 
п/п Наименование индикатора Ед. 

изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 
2016-2020 гг.»

1

Доля установленного пеше-
ходного ограждения в зоне 
пешеходных переходов от 
требуемого количества

% - - - - 6 9 10 10 10

2 Количество модернизирован-
ных светофорных объектов ед. - - - - 5 6 6 6 6

3
Количество установленных 
светофорных объектов ед. - - - - 3 2 2 1 1
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 июня 2017 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление Городской Управы города Калуги от 17.03.2017 № 2786-пи.

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

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 июня 2017 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июня 2017 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 мая  2017 г. в 10:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   23 июня 2017 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 
16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому 
времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, теннисные корты, катки ана-
логичные объекты, с кадастровым номером 40:26:000324:561 площадью 413 кв.м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, пер.Тульский, район д.8. 

Особые отметки: граница земельного участка пересекает границы земельных участков (земельного 
участка) с кадастровыми номерами (кадастровым номером) 40:26:000324:102.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на этапе 
архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установлен-
ным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными реше-
нием Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотве-
дения осуществляется в соответствии с  ФЗ от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и водоотведении», 
«Правилами холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 №644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 г. 
№845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора 
о подключении (технологическом присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения.  Порядок заключения и исполнения договора, существенные условия договора, права 
и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Инфор-
мация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала заявления о заключении договора 
о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном участке, с указанием максимальной 
нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверж-
дении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, пред-
усмотренного п. 8 указанных правил. Возможность технологического присоединения к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения, можно будет определить только при выезде на место, 
при наличии свободного коридора для строительства коммуникаций со стороны прохождения городских 
сетей водоснабжения и водоотведения, проходящих по пер. Тульский, а также соблюдения действующих 
строительных норм по расположению проектируемых трубопроводов от сформированных, формируемых 
земельных участков, а также по расположению проектируемых трубопроводов от строений существующей за-
стройки. Кроме этого, подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение подачи 
заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по 
увеличению мощности и производительности систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. Сети 
централизованного водоснабжения и водоотведения, проходят по пер. Тульский и состоят в хозяйственном 
ведение Водоканала. Границы формируемого земельного участка, располагать на расстоянии в соответствии 
с градостроительными нормами от водопроводной сети д=50мм, идущей к водоразборной колонке, рас-
положенной в районе жилых домов №8а-в по пер. Тульский. Плата за подключение объекта капитального 
строительства заявителя к водопроводным сетям централизованной системе холодного водоснабжения 
и сетям водоотведения будет определена после утверждения Министерством конкурентной политики 
Калужской области тарифа на подключение для государственного предприятия Калужской области «Калу-
гаоблводоканал» на 2017 год (письмо ГП «Калугаоблводоканал» Калужской области от 04.04.2017 № 250).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от газопровода низкого давления   Д-219 
мм по ул. Тульской.  

Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение Калуга». Технологическое при-
соединение будет осуществляться по Постановлению Правительства №1314. В случае возможного прохож-
дения газопроводом по землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на 
других законных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. Срок осуществления мероприятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 
29) определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи 
технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяется Постановлением Министерства 
тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге б/д  № ВН-03/1104).

Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным органом, 

тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 35 600 руб.
11. Шаг аукциона: 1 068 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 35 600 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 

29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г.Калуга, к/с –, в поле получате-
ля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 

20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, а именно не позднее 23 июня 2017 г. 

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 

печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный 
реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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

ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный при-
нявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по ис-
течении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действу-
ющим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

                                                        Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 июня 2017 г. на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: открытые спортивные площадки, 
теннисные корты, катки аналогичные объекты, с кадастровым номером 40:26:000324:561, площадью 413 
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. Тульский, район д. 8.

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________
в лице____________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ___________________________________________________________
Счет __________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________
Наименование банка_____________________________________________________
БИК____________ к/с____________ ИНН (банка)___________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в течение 

30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аук-
циона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
проводится на основании Постановления Городской Управы города Калуги от 17.03.2017  № 2786-пи и со-
гласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, 
если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения 
об отмене аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе 
на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения ин-
формации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

4

Доля нанесенной горизонталь-
ной и вертикальной дорожной 
разметки от общего количе-
ства требуемой разметки

% - - - - 85 72 60 60 60

5

Доля установленных искус-
ственных дорожных неров-
ностей от общего количества 
предусмотренных к ремонту

% - - - - 33 25 25 25 25

6 Количество установленных 
дорожных знаков ед. - - - - 1600 1550 800 900 900

7 Количество обслуживаемых 
светофорных объектов ед. - - - - 121 123 125 127 129

8 Количество обслуживаемых 
дорожных знаков ед. - - - - 1692 1950 2750 3550 4450

9 Количество обслуживаемого 
пешеходного ограждения п.м. - - - - 1680 3030 5020 7000 8500

10 Количество обслуживаемых 
искусственных неровностей кв.м. - - - - 450 450 490 580 650

11 Количество дорожно-транс-
портных происшествий ед. - - - - 574 540 540 540 540
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________________________                                                                            _____________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)              М.П.       (необходимо указать реквизиты доверенности,  в 

случае подачи заявки представителем)
«______ » _______   2017 г. (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_____________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (______________________)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления    Ю.В.КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 29 июня 2017 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 

постановления Городской Управы города Калуги от 31.10.2016 № 13345-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 12816-пи 
(лот № 2), № 12817-пи (лот № 3),  № 12818-пи (лот № 4), от 30.11.2016 № 14665-пи (лот №5), от 04.10.2016 № 
12146-пи  (лот №6).

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

торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 29 июня 2017 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Ка-

луга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 июня 2017 г. в 14:40 по месту прове-

дения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 мая 2017 г. в 10:00 по адресу: г. Калуга, 

пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  27 июня 2017 г. в 16:00 по адресу: г. 

Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использо-

ванием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478 площадью 1 500 кв.м, адрес (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Груздово, район д. 25;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000240:2777 площадью 917 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Колюпаново, ул.Усть-Каменогорская, уч.5;

Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000243:742 площадью 827 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, с.Горенское, уч.10;

Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000008:804 площадью 897 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Жерело, уч.10;

Лот № 5 - с кадастровым номером 40:25:000174:1165 площадью 700 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Воровая, уч.20;

Лот № 6 - с кадастровым номером 40:25:000064:1989 площадью 2112 кв.м, адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, д.Лихун, уч.13.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится по согласованию с уполномочен-

ным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 401 600 руб.; лот № 2 – 278 200 руб.; лот № 3 – 250 900 руб.;
лот № 4 – 272 200 руб.; лот № 5 – 212 400 руб.; лот № 6 – 675 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 12 048 руб.; лот № 2 – 8 346 руб.; лот № 3 – 7 527 руб.;
лот № 4 – 8 166 руб.; лот № 5 – 6 372 руб.; лот № 6 – 20 250 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 401 600 руб.; лот № 2 – 278 200 руб.; лот № 3 – 250 900 руб.;
лот № 4 – 272 200 руб.; лот № 5 – 212 400 руб.; лот № 6 – 675 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, 

БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в 
назначении платежа КБК 00000000000000000000, ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не 
позднее 27 июня 2017 г.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены пе-

чатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

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

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр 
юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

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

сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 

аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-

нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукци-
оне, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе 
участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии 
с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-продажи 
земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и све-
дениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.
ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 29 июня 2017 г. (лот №___) по продаже земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: огородничество, с кадастровым номером 40:25:_________:______, 
площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, _________________
___________________________________

Заявитель_____________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_____________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________________
в лице__________________ ______, действующего на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ____________________________________________________
Счет __________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________________________
Наименование банка_____________________________________________________
БИК____________ к/с________(банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня 

направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить 
цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион по продаже земельного участка проводится на основании Постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 31.10.2016 № 13345-пи (лот № 1), от 18.10.2016 № 12816-пи (лот № 2), 
№ 12817-пи (лот № 3), № 12818-пи    (лот № 4), от 30.11.2016 № 14665-пи (лот №5), от 04.10.2016 № 12146-пи (лот 
№6) и согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен 
заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене 
аукциона,  а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, 
включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные 
данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

___________________________________                                  _______________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                           подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)     М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,   в случае подачи 

заявки представителем)
                                                                                                               «______ » _____ 2017 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________2017 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (____________________)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления  Ю.В.Ковтун.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2017                                                                                                               № 5024-пи
О предоставлении Аветисяну Гарнику Джалаловичу разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
На основании заявлений Аветисяна Гарника Джалаловича от 27.02.2017  № Гр. 1672-07-12, № Гр. 1679-06-

17, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», подпункта 4.1.30 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 11.04.2017 
№ 3 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства путем реконструкции здания нежилого назначения на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.38) и земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000238:1549 общей площадью 22 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка.             Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, р-н д.38) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Аветисяну Гарнику Джалаловичу разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства путем реконструкции здания нежилого назначения на земельном участке с 
кадастровым номером 40:26:000238:1400 общей площадью 44 кв.м (адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.38) и земельном участке с кадастровым номером 40:26:000238:1549 
общей площадью 22 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Маршала Жукова, р-н д.38), 
предоставленных на основании договора аренды находящегося в государственной собственности земель-
ного участка для строительства путем реконструкции здания нежилого назначения от 12.02.2015 № 130/15, 
в части увеличения максимального процента застройки в границах вышеуказанных земельных участков.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 

размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.05.2017                                                                                                                  № 161-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 217-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
проведению сельскохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 217-п «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по проведению сельскохозяйственных 
ярмарок на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) изменение, 
изложив пункт 3 постановления в новой редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по проведению сель-
скохозяйственных ярмарок на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный 
постановлением (далее - регламент), следующие изменения:

2.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«1.3.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляет отдел  развития 

АПК управления экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - уполномоченный орган), 
расположенный по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, кабинет № 207.

График работы: понедельник - четверг: с 8-00 до 17-15, пятница: с 8-00 до 16-00; перерыв на обед: с 
13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.

Контактный телефон (телефон для справок): 8(4842)70-15-47.
Адрес электронной почты уполномоченного органа: economy@kaluga-gov.ru. Факс:   70-15-55.
Сведения о местонахождении, графике (режиме) работы  уполномоченного органа,  документах, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационном стенде уполно-
моченного органа по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 1-й этаж, а также сообщаются по телефонам 
для справок (консультаций)».

2.2. В подпункте 1 пункта 3.2 раздела 3 регламента слова «ул. Кутузова, д. 2/1, каб. 212» заменить сло-
вами «ул. Воробьевская, д. 3, каб. 222».

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

щественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.05.2017                                                                                                                                          №160-п
Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых 

направлена на защиту общих интересов граждан при управлении многоквартирными
домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов, на 

осуществление общественного  жилищного контроля
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих интересов 
граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами 
многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного контроля, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на управление по работе с населе-

нием на территориях.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги    от 10.05.2017 №160-п

Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих интересов граждан 
при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами много-
квартирных домов, на осуществление общественного жилищного контроля

Общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливается порядок определения объема и предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования «Город Калуга» некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих 
интересов граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и 
советами многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного контроля (далее - не-
коммерческие организации).

1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на следующие цели:
1) реализацию мероприятий, направленных на защиту общих интересов граждан при управлении 

многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов, в 
т.ч. реализацию мероприятий, направленных на формирование общественного мнения в пользу качествен-
ного управления многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(включая поведение конференций, круглых столов, семинаров, брифингов и др.);

2) реализацию мероприятий, направленных на организацию и осуществление общественного жилищного 
контроля на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или 
иным нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.

1.4. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на указанные цели, в рамках реализации муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива» в текущем финансовом году по 
управлению по работе с населением на территориях - главному распорядителю бюджетных средств (далее 
- Управление) при наличии положительного заключения комиссии по вопросам предоставления субсидии 
некоммерческим организациям (далее - комиссия).

Состав комиссии и положение о комиссии утверждаются правовым актом Городской Управы города 
Калуги.

Органом Городской Управы города Калуги, осуществляющим организационное обеспечение деятель-
ности комиссии, является Управление.

2. Категории и критерии отбора некоммерческих организаций для получения субсидии
2.1. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве 

юридического лица.
2.2. Критериями отбора некоммерческих организаций для получения субсидии являются:
1) некоммерческая организация должна осуществлять деятельность, направленную на защиту общих 

интересов граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и 
советами многоквартирных домов;

2) некоммерческая организация должна осуществлять организацию, осуществление общественного 
жилищного контроля;

3) некоммерческая организация должна иметь статус юридического лица;
4) ненахождение некоммерческой организации в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на получение субсидии, 

направляет в Управление следующие документы:
- заявку на предоставление субсидии с указанием целей ее расходования, задач, содержания запланиро-

ванных мероприятий на территории муниципального образования «Город Калуга», предполагаемых сроков 
их реализации, объемов финансирования, подписанную руководителем некоммерческой организации.

К заявке прилагаются:
- смета предполагаемых расходов;
- финансово–экономическое обоснование расходов, планируемых за счет субсидии;
- копии учредительных документов некоммерческой организации.
Копии документов заверяются печатью некоммерческой организации.
Управление для предоставления субсидии самостоятельно запрашивает на получателя субсидии выпи-

ску из Единого государственного реестра юридических лиц, документы, подтверждающие его нахождение 
(ненахождение) в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства. Заявитель вправе представить данные 
документы по собственной инициативе.

3.2. Некоммерческая организация несет ответственность за недостоверность представляемых данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Управление в течение 5 рабочих дней рассматривает представленные заявителем документы на со-
ответствие законодательству и требованиям настоящего Положения.    В случае несоответствия документов 
требованиям законодательства и настоящего Положения Управление отказывает в предоставлении субсидии 
и возвращает документы заявителю.

Объем субсидии определяется на основании финансово–экономического обоснования расходов, пла-
нируемых за счет субсидии.

3.4. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего 
Положения Управление направляет заявку и представленные документы на рассмотрение комиссии. 
Комиссия рассматривает представленные документы и принимает решение в порядке, установленном 
правовым актом Городской Управы города Калуги.

3.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между Управлением и полу-
чателем субсидии (далее - соглашение о предоставлении субсидии), в котором определены цели, условия, 
сроки, объем, порядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым использованием субсидии, 
порядок, условия и обязательства по его исполнению, порядок и форма представления отчетов об ис-
пользовании субсидии, согласие некоммерческой организации на осуществление Управлением и органом 
муниципального финансового контроля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и 
порядка их предоставления.

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии помимо основания, предусмотренного в под-
пункте 3.3 пункта 3 настоящего Положения, также являются:

- отсутствие финансовой возможности в предоставлении субсидии из-за ограниченности бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на текущий 
финансовый год;

- несоответствие заявителя критериям, определенным в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего Положения;
- несоответствие целей расходования субсидии, указанных в заявке некоммерческой организации, 

целям предоставления субсидии, указанным в пункте 1 настоящего Положения.
4. Контроль и порядок возврата субсидии
4.1. Некоммерческие организации, получившие субсидии, обязаны использовать их исключительно на 

цели, указанные в соглашении о предоставлении субсидии.
4.2. Получатель субсидии в срок, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, представляет 

отчет в Управление о фактическом использовании выделенной субсидии по целевому назначению по 
форме, предусмотренной в соответствии с заключенным соглашением. К отчету в обязательном порядке 
прилагаются документы или заверенные надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие 
произведенные расходы.

4.3. Не использованные получателем по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки 
субсидии подлежат возврату в доход бюджета муниципального образования «Город Калуга» в течение 
первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

4.4. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий и порядка ее предостав-
ления получатель обязан возвратить полученные средства в доход бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня получения от Управления уведомления о возврате средств 
субсидии либо в срок, указанный в документе органа муниципального финансового контроля.

4.5. Управление и органы муниципального финансового контроля проводят обязательную проверку 
условий, целей и порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.05.2017                                                                                                                      №162-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 

№ 251-п «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной 
услуги отчуждения недвижимого имущества, находящегося  в муниципальной собственности  и 

арендуемого  субъектами малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 251-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности  и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги».

2. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги отчуждения недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением (далее – админи-
стративный регламент):

 2.1. Подпункт 1 пункта 1.2 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1) арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находится в их временном владении и 

(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 
договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1  статьи 9  
Федерального  закона  от  22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции: 
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и иму-

щественных отношений города Калуги:
- адрес: 248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108);
- адрес электронной почты управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 

economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Телефон организационно-контрольного отдела комитета организационно-контрольной работы и управ-

ления имуществом управления экономики и  имущественных отношений города Калуги, осуществляющего 
прием и регистрацию входящей корреспонденции управления: 70-15-56.Отдел корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - уполномоченное 
структурное подразделение), в функции которого входит проведение процедур, направленных на отчуж-
дение имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,   располагается  по  
адресу:  г.Калуга,  ул.Воробьевская, д.5,  кабинет № 213.

Телефон уполномоченного структурного подразделения, по которому можно получить информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги: 71-49-53.

Приемные дни:  понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15;  пятница: с 8.00 до 16.00;  обед: с 13.00 до 14.00.
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Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется уполно-
моченным структурным подразделением:

- при обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на информа-
ционных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;

- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет на официальном сайте Городской Управы.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения муниципальные служащие подробно и в кор-
ректной форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам по предоставлению 
муниципальной услуги.

  Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационном стенде управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 

расположенном по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (информация о местонахождении управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги, должностных лицах, уполномоченных предостав-
лять муниципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, порядке приема обращения, перечне документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги);

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе   «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».

2.3. По тексту административного регламента слова «организационно-контрольный отдел управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги» заменить словами «организационно-контрольный 
отдел комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

2.4.  Абзац 5 пункта 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста».

2.5. Из пункта 3.4 раздела 3 административного регламента исключить слова  «(ул. Ленина, д. 93, ка-
бинет № 108)».

2.6. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 административного регламента изложить в новой редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками уполномоченного структурного подразделения 

последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим адми-
нистративным регламентом, проводится председателем комитета организационно-контрольной работы и 
управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги, ответственным 
за организацию работы по предоставлению  муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими».

2.7. Приложение 6 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

         Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.05.2017 № 162-п

                                                                              Приложение 6 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги по отчуждению недвижимого имущества, находящегося в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства

Заместителю Городского Головы - начальнику управления экономики и  имущественных 
отношений города Калуги

_________________________________________
от _______________________________________

(полное наименование заявителя в соответствии с учредительными
_________________________________________

документами, Ф.И.О., паспортные данные)

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, __________ серия _________ № _______________
выдан «___» _______ _______ г. ________________________________________________
                                                              (кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О   персональных  данных»  (редакция 

от   25.07.2011) выражаю  согласие управлению экономики и имущественных  отношений   города   Калуги,  рас-
положенному   по  адресу: г. Калуга,               ул. Воробьевская, 5,  на  обработку  представленных персональных 
данных: фамилии, имени, отчества_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ____________________________________________
___________________________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор,  запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),    извлечение,    

использование,   передача   (распространение, представление, доступ).
Я  согласен (а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специ-

алистам управления экономики и имущественных отношений города   Калуги   исключительно   в  целях  
обработки  персональных  данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.

Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в течение установленного  срока  хра-
нения ________________ моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.

«___» ___________ 201__ г.  _________   ___________________________________
                             дата                 подпись                   Ф.И.О.
Заявление принял(а) _____________ _________________________________________
                                               (подпись Ф.И.О. специалиста)

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.05.2017 № 171-п
Изменения в положение об управлении делами Городского Головы города Калуги,утвержденное 

постановлением Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 233-п

Подпункт 2.1.4 пункта 2.1 положения об управлении делами Городского Головы города Калуги, утверж-
денного постановлением Городского Головы города Калуги от 16.06.2004 № 233-п (далее – положение),  
изложить в новой редакции:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017                                                                                                                                      №171-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 233-п 

«Об  управлении делами Городского Головы города  Калуги»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в положение об управлении делами Городского Головы города Калуги, утверж-

денное постановлением Городского Головы города Калуги от 15.06.2004 № 233-п, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     К.М.ГОРОБЦОВ.

«2.1.4. Управления муниципальной службой и реализации антикоррупционной политики в Городской 
Управе города Калуги».

Подпункт 2.2.14 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«2.2.14. Проведение мероприятий, направленных на  повышение эффективности муниципального управ-

ления в Городской Управе города Калуги, в соответствии с законодательством и иными правовыми актами».
Подпункт 2.2.16 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«2.2.16. Обеспечение реализации единой кадровой и антикоррупционной политики в Городской Управе 

города Калуги».
Подпункт 2.2.23 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«2.2.23. Координация деятельности и контроль за деятельностью органов Городской Управы города 

Калуги по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми актами».

Подпункт 2.2.24 пункта 2.2 положения изложить в новой редакции:
«2.2.24. Проведение мероприятий, направленных на снижение административных барьеров при предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг,  оптимизацию и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги в соответствии с законодатель-
ством и иными правовыми актами».

Подпункты 2.2.25, 2.2.26 пункта 2.2 положения признать утратившими силу.
Подпункт 2.3.2 пункта 2.3 положения изложить в новой редакции:
«2.3.2. Разрабатывает и вносит Городскому Голове города Калуги предложения по совершенствованию 

деятельности при предоставлении государственных  и муниципальных услуг органами Городской Управы 
города Калуги».

Подпункт 2.3.4 пункта 2.3 положения изложить в новой редакции:
«2.3.4. Подготавливает Городскому Голове города Калуги предложения по вопросам развития муници-

пальной службы в Городской Управе города Калуги».
Пункт 2.3 положения дополнить подпунктом 2.3.10 следующего содержания:
«2.3.10. Обеспечивает в соответствии с законодательством и иными правовыми актами режим секрет-

ности в Городской Управе города Калуги  и ведение секретного делопроизводства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2017                                                                                                                      № 167-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 № 

223-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
учреждением «Дирекция спортивных сооружений» 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов 
на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги   от 26.07.2016 № 223-п «Об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дирекция 
спортивных сооружений», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги и управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.        

  Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 15.05.2017 № 167-п

ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 
«Дирекция спортивных сооружений» 

№ 
п/п

Наименование услуг Единица измерения Тариф, (руб.)

1. Услуга по посещению спортивного катка, расположенного на площади  
им. В.В. Маяковского 

с одного человека  за 
1 час 45 мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного человека  за 
1 час 45 мин

50 руб.

3. Услуга  по проведению спортивных мероприятий  на спортивной площад-
ке, расположенной на площади им. В.В. Маяковского 

за 1 час 500 руб. 

4. Занятие в физкультурно-оздоровительной  секции по скалолазанию с одного человека   
за 1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий в спортзале, располо-
женном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43 

за 1 час 600 руб. 

6. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в спор-
тивном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, 41в

за 1 час 1800 руб.

7. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в тре-
нажерном зале, расположенном по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
41в

с одного человека   
за 1 час 

150 руб.

8. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в тре-
нажерном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, 65, 
пом. 1ф

с одного человека   
за 1 час 

150 руб.

9. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в зале 
бокса, расположенном по адресу:      г. Калуга, ул. Гурьянова, 65, пом.1ф 

за 1 час 400 руб.

10. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в ма-
лом зале, расположенном по адресу:    г. Калуга, Грабцевское шоссе, 41в 

за 1 час 600 руб.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постанов-
лением 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 переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных 
средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его экс-
плуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано  в  июне 2017 года
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017               №165-п 
О внесении изменения в постановление Городской Управы 

города Калуги от 19.09.2014 № 321-п
 «О формировании фонда капитального ремонта на счете 

регионального оператора» 
В соответствии со статьями 36 и 44 Устава муниципального об-

разования «Город Калуга», частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Законом Калужской области от 03.06.2013 № 
434-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Калужской области», 
определением судебной коллегии по административным делам 
Калужского областного суда по делу № 2А-11385/1/16 от 15 февраля 
2017 года, решением Калужского районного суда Калужской области 
по делу № 2а-169/1/2017 от 28.02.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 19.09.2014 № 321-п «О формировании фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора», изложив приложение 
к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального обнародования, подлежит официальному опубликованию и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10 
августа 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.
                                 

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 12.05.2017 №165-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», собственники 
помещений которых в срок до 10 июля 2014 года не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта  или выбранный 

ими способ не был реализован

№ 
п/п

тип 
муници-
пального 
образо-
вания

наимено-
вание МО

улица, 
переулок

наименование улицы дом

ко
рп

ус

ли
те

ра

1 2 3 4 5 6 7 8
1 город Калуга бульвар Байконур 1
2 город Калуга бульвар Моторостроителей 1
3 город Калуга бульвар Моторостроителей 12 1
4 город Калуга бульвар Моторостроителей 13
5 город Калуга бульвар Моторостроителей 15
6 город Калуга бульвар Моторостроителей 17
7 город Калуга бульвар Моторостроителей 19
8 город Калуга бульвар Моторостроителей 20
9 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
10 город Калуга бульвар Моторостроителей 3
11 город Калуга бульвар Моторостроителей 4
12 город Калуга бульвар Моторостроителей 5
13 город Калуга бульвар Моторостроителей 6
14 город Калуга бульвар Моторостроителей 7
15 город Калуга бульвар Моторостроителей 9
16 город Калуга бульвар Солнечный 2
17 город Калуга бульвар Солнечный 4
18 город Калуга бульвар Солнечный 4 1
19 город Калуга бульвар Солнечный 4 2
20 город Калуга бульвар Солнечный 6
21 город Калуга бульвар Солнечный 20
22 город Калуга бульвар Энтузиастов 1
23 город Калуга бульвар Энтузиастов 11
24 город Калуга бульвар Энтузиастов 12
25 город Калуга бульвар Энтузиастов 15
26 город Калуга бульвар Энтузиастов 17
27 город Калуга бульвар Энтузиастов 2
28 город Калуга бульвар Энтузиастов 4
29 город Калуга бульвар Энтузиастов 5
30 город Калуга бульвар Энтузиастов 6
31 город Калуга бульвар Энтузиастов 7
32 город Калуга бульвар Энтузиастов 8
33 город Калуга бульвар Энтузиастов 9
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 104
35 город Калуга улица Грабцевское шоссе 106
36 город Калуга улица Грабцевское шоссе 108
37 город Калуга улица Грабцевское шоссе 110
38 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1
39 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2
40 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3
41 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А
42 город Калуга улица Грабцевское шоссе 120
43 город Калуга улица Грабцевское шоссе 122
44 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128
45 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1
46 город Калуга улица Грабцевское шоссе 130
47 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132
48 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 1
49 город Калуга улица Грабцевское шоссе 134
50 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150
51 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1
52 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152
53 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24
54 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 А
55 город Калуга улица Грабцевское шоссе 28

56 город Калуга улица Грабцевское шоссе 30
57 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32
58 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32 А
59 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34
60 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34 А
61 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35
62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 36/1
63 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 42/2
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 48
66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 50
67 город Калуга улица Грабцевское шоссе 56
68 город Калуга улица Грабцевское шоссе 58
69 город Калуга улица Грабцевское шоссе 60
70 город Калуга улица Грабцевское шоссе 62
71 город Калуга улица Грабцевское шоссе 64
72 город Калуга улица Грабцевское шоссе 66
73 город Калуга улица Грабцевское шоссе 68
74 город Калуга улица Грабцевское шоссе 72
75 город Калуга улица Грабцевское шоссе 74
76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 76
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 77
78 город Калуга улица Грабцевское шоссе 78
79 город Калуга улица Грабцевское шоссе 79
80 город Калуга улица Грабцевское шоссе 81
81 город Калуга улица Грабцевское шоссе 83
82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 84
83 город Калуга улица Грабцевское шоссе 86
84 город Калуга улица Грабцевское шоссе 88
85 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90
86 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92
87 город Калуга улица  Одоевское шоссе 1
88 город Калуга улица  Одоевское шоссе 11
89 город Калуга улица  Одоевское шоссе 2
90 город Калуга улица  Одоевское шоссе 3
91 город Калуга улица  Одоевское шоссе 4
92 город Калуга улица  Одоевское шоссе 7
93 город Калуга улица  Одоевское шоссе 9
94 город Калуга 1-й пере-

улок
Красноармейский 4

95 город Калуга улица Пестеля 16
96 город Калуга улица Пестеля 19 А
97 город Калуга улица Пестеля 23
98 город Калуга улица Пестеля 26
99 город Калуга улица Пестеля 27
100 город Калуга улица Пестеля 28
101 город Калуга улица Пестеля 30
102 город Калуга улица Пестеля 30 1
103 город Калуга улица Пестеля 31
104 город Калуга улица Пестеля 33
105 город Калуга улица Пестеля 36/22
106 город Калуга улица Пестеля 37
107 город Калуга улица Пестеля 46
108 город Калуга улица Пестеля 50
109 город Калуга 2-й пере-

улок
Интернациональный 10

110 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 12/37

111 город Калуга 2-й пере-
улок

Красноармейский 3

112 город Калуга переулок Аэропортовский 1
113 город Калуга переулок Вагонный 15
114 город Калуга переулок Воинский 1
115 город Калуга переулок Воинский 4
116 город Калуга переулок Воинский 6
117 город Калуга переулок Воскресенский 15
118 город Калуга переулок Воскресенский 17
119 город Калуга переулок Воскресенский 19
120 город Калуга переулок Воскресенский 21
121 город Калуга переулок Воскресенский 22
122 город Калуга переулок Воскресенский 23
123 город Калуга переулок Воскресенский 24
124 город Калуга переулок Воскресенский 27
125 город Калуга переулок Воскресенский 27 А
126 город Калуга переулок Воскресенский 29 1
127 город Калуга переулок Воскресенский 2 А
128 город Калуга переулок Воскресенский 7
129 город Калуга переулок Воскресенский 8
130 город Калуга переулок Воскресенский 8 А
131 город Калуга переулок Воскресенский 9 А
132 город Калуга переулок Врубовой 19/12
133 город Калуга переулок Гостинорядский 2
134 город Калуга переулок Гостинорядский 4
135 город Калуга переулок Гостинорядский 5
136 город Калуга переулок Гостинорядский 6/9
137 город Калуга переулок Григоров 11
138 город Калуга переулок Григоров 12
139 город Калуга переулок Григоров 12 1
140 город Калуга переулок Григоров 14
141 город Калуга переулок Григоров 16
142 город Калуга переулок Григоров 3
143 город Калуга переулок Знаменский 11
144 город Калуга переулок Калинина 2
145 город Калуга переулок Карпова 5
146 город Калуга переулок Карпова 7
147 город Калуга переулок Линейный 4
148 город Калуга переулок Линейный 8
149 город Калуга переулок Литейный 11
150 город Калуга переулок Литейный 3
151 город Калуга переулок Литейный 7
152 город Калуга переулок М.Горького 2 1
153 город Калуга переулок Малинники 15
154 город Калуга переулок Малинники 17
155 город Калуга переулок Малинники 6
156 город Калуга переулок Малинники 7
157 город Калуга переулок Малинники 7 1

158 город Калуга переулок Малинники 7 2
159 город Калуга переулок Малинники 8
160 город Калуга переулок Малинники 9
161 город Калуга переулок Малый 2
162 город Калуга переулок Малый 3
163 город Калуга переулок Октябрьский 4
164 город Калуга переулок Ольговский 11
165 город Калуга переулок Ольговский 12
166 город Калуга переулок Ольговский 3
167 город Калуга переулок Ольговский 9
168 город Калуга переулок Парковый 9
169 город Калуга переулок Паровозный 4
170 город Калуга переулок Паровозный 4 А
171 город Калуга переулок Поселковый 4
172 город Калуга переулок Поселковый 6
173 город Калуга переулок Пушкина 2
174 город Калуга переулок Пушкина 3
175 город Калуга переулок Салтыкова-Щедрина 13
176 город Калуга переулок Смоленский 4
177 город Калуга переулок Советский 4
178 город Калуга переулок Старичков 14
179 город Калуга переулок Старичков 16/10
180 город Калуга переулок Старичков 4
181 город Калуга переулок Старичков 7
182 город Калуга переулок Старичков 8 А
183 город Калуга переулок Старообрядческий 12
184 город Калуга переулок Старообрядческий 3
185 город Калуга переулок Старообрядческий 6
186 город Калуга переулок Строительный 11
187 город Калуга переулок Строительный 12/2
188 город Калуга переулок Строительный 13
189 город Калуга переулок Строительный 15
190 город Калуга переулок Строительный 17
191 город Калуга переулок Строительный 19
192 город Калуга переулок Строительный 3
193 город Калуга переулок Строительный 4
194 город Калуга переулок Строительный 5
195 город Калуга переулок Строительный 7
196 город Калуга переулок Строительный 8/9
197 город Калуга переулок Теренинский 1
198 город Калуга переулок Теренинский 2
199 город Калуга переулок Теренинский 4
200 город Калуга переулок Теренинский 6 А
201 город Калуга переулок Теренинский 8
202 город Калуга переулок Труда 4 2
203 город Калуга переулок Труда 4 3
204 город Калуга переулок Труда 4 4
205 город Калуга переулок Труда 4 5
206 город Калуга переулок Тульский 8
207 город Калуга переулок Яченский 2
208 город Калуга площадь Мира 2
209 город Калуга площадь Мира 3
210 город Калуга площадь Мира 4/1
211 город Калуга площадь Первых Космонавтов 6
212 город Калуга площадь Победы 1
213 город Калуга площадь Победы 10
214 город Калуга площадь Победы 12
215 город Калуга площадь Победы 14
216 город Калуга площадь Победы 15
217 город Калуга площадь Победы 2
218 город Калуга площадь Победы 3
219 город Калуга площадь Победы 4
220 город Калуга площадь Победы 5
221 город Калуга площадь Победы 7
222 город Калуга площадь Победы 9
223 город Калуга проезд Красный 16
224 город Калуга проезд Красный 16 А
225 город Калуга переулок Тульский 1
226 город Калуга переулок Тульский 3
227 город Калуга бульвар Сиреневый 18
228 город Калуга бульвар Сиреневый 3
229 город Калуга бульвар Сиреневый 4
230 город Калуга бульвар Сиреневый 6 1
231 город Калуга бульвар Сиреневый 8
232 город Калуга переулок Кубяка 11
233 город Калуга террито-

рия
Аэропорта 1

234 город Калуга террито-
рия

Аэропорта 2

235 город Калуга террито-
рия

Аэропорта 3

236 город Калуга террито-
рия

Машзавод 2

237 город Калуга террито-
рия

Машзавод 3

238 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 23

239 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 24

240 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 25

241 город Калуга террито-
рия

Психбольницы 26

242 город Калуга террито-
рия

Сельхозтехники 2

243 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 10

244 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 11

245 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 5

246 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 6

247 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 7

248 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 8

249 город Калуга террито-
рия

Стеклозавода 9

250 город Калуга улица 40 летия Октября 2
251 город Калуга улица 40 летия Октября 8
252 город Калуга улица 5-я Линия 1 1
253 город Калуга улица 5-я Линия 1 2
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254 город Калуга улица 5-я Линия 1 3
255 город Калуга улица 5-я Линия 1 4
256 город Калуга улица 65 лет Победы 20
257 город Калуга улица 65 лет Победы 25
258 город Калуга улица 65 лет Победы 27
259 город Калуга улица 65 лет Победы 33
260 город Калуга улица 65 лет Победы 35
261 город Калуга улица 65 лет Победы 41 1
262 город Калуга улица 65 лет Победы 41 2
263 город Калуга улица Азаровская 11
264 город Калуга улица Азаровская 34 1
265 город Калуга улица Азаровская 3
266 город Калуга улица Азаровская 5
267 город Калуга улица Азаровская 7
268 город Калуга улица Академика Королева 10 А
269 город Калуга улица Академика Королева 16 А
270 город Калуга улица Академика Королева 22
271 город Калуга улица Академика Королева 25
272 город Калуга улица Академика Королева 28
273 город Калуга улица Академика Королева 4
274 город Калуга улица Академика Королева 43
275 город Калуга улица Академика Королева 49
276 город Калуга улица Академика Королева 51 2
277 город Калуга улица Академика Королева 65/17
278 город Калуга улица Академика Королева 8
279 город Калуга улица Анненки 18
280 город Калуга улица Аэропортовская 1
281 город Калуга улица Аэропортовская 12
282 город Калуга улица Аэропортовская 13
283 город Калуга улица Аэропортовская 2
284 город Калуга улица Баррикад 115
285 город Калуга улица Баррикад 117 А
286 город Калуга улица Баррикад 121
287 город Калуга улица Баррикад 124
288 город Калуга улица Баррикад 125
289 город Калуга улица Баррикад 125 1
290 город Калуга улица Баррикад 126 1
291 город Калуга улица Баррикад 127
292 город Калуга улица Баррикад 129
293 город Калуга улица Баррикад 137
294 город Калуга улица Баррикад 139
295 город Калуга улица Баррикад 140
296 город Калуга улица Баррикад 149
297 город Калуга улица Баррикад 155
298 город Калуга улица Баррикад 157
299 город Калуга улица Баррикад 159
300 город Калуга улица Баррикад 161
301 город Калуга улица Баумана 11/10
302 город Калуга улица Баумана 13
303 город Калуга улица Баумана 15
304 город Калуга улица Баумана 15 Б
305 город Калуга улица Баумана 16
306 город Калуга улица Баумана 18
307 город Калуга улица Баумана 24
308 город Калуга улица Баумана 26
309 город Калуга улица Баумана 28
310 город Калуга улица Баумана 3
311 город Калуга улица Баумана 30
312 город Калуга улица Баумана 30 1
313 город Калуга улица Баумана 32
314 город Калуга улица Баумана 34
315 город Калуга улица Баумана 35
316 город Калуга улица Баумана 4
317 город Калуга улица Баумана 5
318 город Калуга улица Белинского 1
319 город Калуга улица Белинского 1 А
320 город Калуга улица Белинского 2
321 город Калуга улица Белинского 3
322 город Калуга улица Белинского 4
323 город Калуга улица Белинского 6
324 город Калуга улица Белинского 7
325 город Калуга улица Билибина 13
326 город Калуга улица Билибина 15
327 город Калуга улица Билибина 17
328 город Калуга улица Билибина 17 1
329 город Калуга улица Билибина 19
330 город Калуга улица Билибина 2
331 город Калуга улица Билибина 21
332 город Калуга улица Билибина 28
333 город Калуга улица Билибина 4
334 город Калуга улица Билибина 6
335 город Калуга улица Билибина 48
336 город Калуга улица Билибина 50
337 город Калуга улица Билибина 54
338 город Калуга улица Билибина 8
339 город Калуга улица Болдина 10
340 город Калуга улица Болдина 11
341 город Калуга улица Болдина 13
342 город Калуга улица Болдина 14
343 город Калуга улица Болдина 16
344 город Калуга улица Болдина 19
345 город Калуга улица Болдина 2
346 город Калуга улица Болдина 20
347 город Калуга улица Болдина 21
348 город Калуга улица Болдина 23
349 город Калуга улица Болдина 24
350 город Калуга улица Болдина 24 1
351 город Калуга улица Болдина 3
352 город Калуга улица Болдина 3 А
353 город Калуга улица Болдина 5
354 город Калуга улица Болдина 6
355 город Калуга улица Болдина 6 А
356 город Калуга улица Болдина 7
357 город Калуга улица Болдина 7 А

358 город Калуга улица Болдина 8
359 город Калуга улица Болдина 9
360 город Калуга улица Болдина 9 1
361 город Калуга улица Болотникова 1
362 город Калуга улица Болотникова 10
363 город Калуга улица Болотникова 10 А
364 город Калуга улица Болотникова 11
365 город Калуга улица Болотникова 12
366 город Калуга улица Болотникова 13
367 город Калуга улица Болотникова 14 1
368 город Калуга улица Болотникова 15
369 город Калуга улица Болотникова 16
370 город Калуга улица Болотникова 17
371 город Калуга улица Болотникова 19
372 город Калуга улица Болотникова 2
373 город Калуга улица Болотникова 20
374 город Калуга улица Болотникова 22
375 город Калуга улица Болотникова 24
376 город Калуга улица Болотникова 3
377 город Калуга улица Болотникова 3 1
378 город Калуга улица Болотникова 4
379 город Калуга улица Болотникова 5
380 город Калуга улица Болотникова 6
381 город Калуга улица Болотникова 7
382 город Калуга улица Болотникова 8
383 город Калуга улица Болотникова 9/17
384 город Калуга улица Больничная 11
385 город Калуга улица Больничная 13
386 город Калуга улица Больничная 15
387 город Калуга улица Больничная 17
388 город Калуга улица Больничная 5
389 город Калуга улица Большевиков 1
390 город Калуга улица Большевиков 3
391 город Калуга улица 65 лет Победы 43
392 город Калуга улица Братьев Луканиных 1
393 город Калуга улица Братьев Луканиных 3
394 город Калуга улица Братьев Луканиных 7
395 город Калуга улица Братьев Луканиных 9
396 город Калуга улица Братьев Луканиных 5
397 город Калуга улица Братьев Луканиных 11
398 город Калуга улица Братьев Луканиных 13
399 город Калуга улица Братьев Луканиных 21
400 город Калуга улица Буровая 1
401 город Калуга улица Буровая 3
402 город Калуга улица Буровая 5
403 город Калуга улица Буровая 7
404 город Калуга улица Буровая 9
405 город Калуга улица Бутома 11
406 город Калуга улица Бутома 3
407 город Калуга улица Бутома 4
408 город Калуга улица Бутома 6
409 город Калуга улица Бутома 7
410 город Калуга улица В.Андриановой 20
411 город Калуга улица В.Андриановой 22
412 город Калуга улица В.Андриановой 23
413 город Калуга улица В.Андриановой 23 А
414 город Калуга улица В.Андриановой 24
415 город Калуга улица В.Андриановой 26
416 город Калуга улица В.Андриановой 30
417 город Калуга улица В.Андриановой 32
418 город Калуга улица В.Андриановой 5
419 город Калуга улица В.Андриановой 62
420 город Калуга улица В.Андриановой 64
421 город Калуга улица В.Андриановой 68
422 город Калуга улица В.Никитиной 12
423 город Калуга улица В.Никитиной 14
424 город Калуга улица В.Никитиной 16
425 город Калуга улица В.Никитиной 18
426 город Калуга улица В.Никитиной 20
427 город Калуга улица В.Никитиной 21 А
428 город Калуга улица В.Никитиной 21 В
429 город Калуга улица В.Никитиной 22
430 город Калуга улица В.Никитиной 23
431 город Калуга улица В.Никитиной 23 1
432 город Калуга улица В.Никитиной 23 2
433 город Калуга улица В.Никитиной 24
434 город Калуга улица В.Никитиной 25
435 город Калуга улица В.Никитиной 26
436 город Калуга улица В.Никитиной 27
437 город Калуга улица В.Никитиной 28
438 город Калуга улица В.Никитиной 29 1
439 город Калуга улица В.Никитиной 30
440 город Калуга улица В.Никитиной 31
441 город Калуга улица В.Никитиной 32
442 город Калуга улица В.Никитиной 33
443 город Калуга улица В.Никитиной 33 1
444 город Калуга улица В.Никитиной 34
445 город Калуга улица В.Никитиной 35
446 город Калуга улица В.Никитиной 39
447 город Калуга улица В.Никитиной 41
448 город Калуга улица В.Никитиной 43
449 город Калуга улица В.Никитиной 45
450 город Калуга улица В.Никитиной 47
451 город Калуга улица В.Никитиной 47 1
452 город Калуга улица В.Никитиной 51
453 город Калуга улица Вилонова 19
454 город Калуга улица Вилонова 31
455 город Калуга улица Вилонова 38
456 город Калуга улица Вилонова 41
457 город Калуга улица Вилонова 8
458 город Калуга улица  Вишневского 10
459 город Калуга улица  Вишневского 11
460 город Калуга улица  Вишневского 12
461 город Калуга улица  Вишневского 13

462 город Калуга улица  Вишневского 14
463 город Калуга улица  Вишневского 15
464 город Калуга улица  Вишневского 16
465 город Калуга улица  Вишневского 17
466 город Калуга улица  Вишневского 18
467 город Калуга улица  Вишневского 2
468 город Калуга улица  Вишневского 23
469 город Калуга улица  Вишневского 23 1
470 город Калуга улица  Вишневского 29
471 город Калуга улица  Вишневского 3
472 город Калуга улица  Вишневского 31 Б
473 город Калуга улица  Вишневского 31 В
474 город Калуга улица  Вишневского 33
475 город Калуга улица  Вишневского 4
476 город Калуга улица  Вишневского 6
477 город Калуга улица  Вишневского 7
478 город Калуга улица  Вишневского 8
479 город Калуга улица  Вишневского 9
480 город Калуга улица Войкова 16 А
481 город Калуга улица  Вооруженного Вос-

стания 
1

482 город Калуга улица  Вооруженного Вос-
стания 
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483 город Калуга улица Воробьевская 14
484 город Калуга улица Воробьевская 19
485 город Калуга улица Воробьевская 20
486 город Калуга улица Воробьевская 9
487 город Калуга улица Воронина 10
488 город Калуга улица Воронина 11
489 город Калуга улица Воронина 34
490 город Калуга улица Воронина 21
491 город Калуга улица Воронина 18
492 город Калуга улица Воронина 13/52
493 город Калуга улица Воронина 15
494 город Калуга улица Воронина 23
495 город Калуга улица Воронина 16
496 город Калуга улица Воронина 20/55
497 город Калуга улица Воронина 22/50
498 город Калуга улица Воронина 23 А
499 город Калуга улица Воронина 24
500 город Калуга улица Воронина 25
501 город Калуга улица Воронина 26
502 город Калуга улица Воронина 32
503 город Калуга улица Воронина 9
504 город Калуга улица Воскресенская 12
505 город Калуга улица Воскресенская 13
506 город Калуга улица Воскресенская 14
507 город Калуга улица Воскресенская 19
508 город Калуга улица Воскресенская 20/27
509 город Калуга улица Воскресенская 21
510 город Калуга улица Воскресенская 23
511 город Калуга улица Воскресенская 23 А
512 город Калуга улица Воскресенская 24
513 город Калуга улица Воскресенская 25
514 город Калуга улица Воскресенская 26
515 город Калуга улица Воскресенская 27
516 город Калуга улица Воскресенская 29
517 город Калуга улица Воскресенская 3
518 город Калуга улица Воскресенская 30
519 город Калуга улица Воскресенская 31
520 город Калуга улица Воскресенская 32
521 город Калуга улица Воскресенская 4/25
522 город Калуга улица Воскресенская 5
523 город Калуга улица Воскресенская 6
524 город Калуга улица Воскресенская 7
525 город Калуга улица Воскресенская 9 А
526 город Калуга улица Воскресенская 9 Б
527 город Калуга улица Врубовая 14
528 город Калуга улица Врубовая 18/12
529 город Калуга улица Врубовая 18/20
530 город Калуга улица Врубовая 2/63
531 город Калуга улица Врубовая 20/21
532 город Калуга улица Врубовая 45
533 город Калуга улица Высокая 4
534 город Калуга улица Гагарина 11
535 город Калуга улица Гагарина 13
536 город Калуга улица Гагарина 13 А
537 город Калуга улица Гагарина 38 А
538 город Калуга улица Гагарина 6а/47
539 город Калуга улица Гагарина 8
540 город Калуга улица Гагарина 9
541 город Калуга улица Газовая 2
542 город Калуга улица Газовая 4
543 город Калуга улица Гвардейская 1
544 город Калуга улица Гвардейская 10
545 город Калуга улица Гвардейская 11
546 город Калуга улица Гвардейская 15
547 город Калуга улица Гвардейская 16
548 город Калуга улица Гвардейская 2
549 город Калуга улица Гвардейская 3
550 город Калуга улица Гвардейская 4
551 город Калуга улица Гвардейская 5
552 город Калуга улица Гвардейская 5 А
553 город Калуга улица Гвардейская 7
554 город Калуга улица Гвардейская 8
555 город Калуга улица Гвардейская 9
556 город Калуга улица Генерала Попова 10 1
557 город Калуга улица Генерала Попова 14/1
558 город Калуга улица Генерала Попова 16
559 город Калуга улица Генерала Попова 18 1
560 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 2
561 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 3
562 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 4
563 город Калуга улица Генерала Попова 20
564 город Калуга улица Генерала Попова 22
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565 город Калуга улица Генерала Попова 28
566 город Калуга улица Генерала Попова 4
567 город Калуга улица Генерала Попова 5
568 город Калуга улица Генерала Попова 7
569 город Калуга улица Генерала Попова 9
570 город Калуга улица Георгиевская 18
571 город Калуга улица Георгиевская 25
572 город Калуга улица Георгиевская 45 Ж
573 город Калуга улица Георгиевская 2/12
574 город Калуга улица Гоголя 1
575 город Калуга улица Георгиевская 3
576 город Калуга улица Георгиевская 4
577 город Калуга улица Георгиевская 43
578 город Калуга улица Георгиевская 6
579 город Калуга улица Георгия Амелина 1
580 город Калуга улица Георгия Амелина 2
581 город Калуга улица Георгия Амелина 3
582 город Калуга улица Георгия Амелина 4
583 город Калуга улица Георгия Амелина 5
584 город Калуга улица Георгия Амелина 6
585 город Калуга улица Георгия Амелина 7
586 город Калуга улица Георгия Амелина 8
587 город Калуга улица Георгия Амелина 9
588 город Калуга улица Георгия Амелина 10
589 город Калуга улица Георгия Амелина 11
590 город Калуга улица Георгия Амелина 12
591 город Калуга улица Георгия Амелина 13
592 город Калуга улица Георгия Амелина 14
593 город Калуга улица Георгия Амелина 15
594 город Калуга улица Георгия Амелина 16
595 город Калуга улица Георгия Амелина 17
596 город Калуга улица Георгия Амелина 18
597 город Калуга улица Георгия Амелина 19
598 город Калуга улица Георгия Амелина 20
599 город Калуга улица Георгия Амелина 21
600 город Калуга улица Георгия Амелина 22
601 город Калуга улица Георгия Амелина 23
602 город Калуга улица Георгия Амелина 24
603 город Калуга улица Георгия Амелина 25
604 город Калуга улица Георгия Амелина 27
605 город Калуга улица Георгия Амелина 28
606 город Калуга улица Георгия Амелина 29
607 город Калуга улица Георгия Амелина 30
608 город Калуга улица Георгия Амелина 31
609 город Калуга улица Георгия Амелина 32
610 город Калуга улица Георгия Амелина 33
611 город Калуга улица Георгия Амелина 35
612 город Калуга улица Георгия Амелина 36
613 город Калуга улица Георгия Амелина 38
614 город Калуга улица Георгия Амелина 39
615 город Калуга улица Георгия Амелина 40
616 город Калуга улица Георгия Амелина 41
617 город Калуга улица Георгия Амелина 42
618 город Калуга улица Георгия Амелина 43
619 город Калуга улица Георгия Амелина 47
620 город Калуга улица Георгия Амелина 49
621 город Калуга улица Георгия Амелина 51
622 город Калуга улица Георгия Димитрова 4
623 город Калуга улица Герцена 16 А
624 город Калуга улица Герцена 17
625 город Калуга улица Герцена 17 1
626 город Калуга улица Герцена 19 А
627 город Калуга улица Герцена 29
628 город Калуга улица Герцена 3
629 город Калуга улица Герцена 31
630 город Калуга улица Герцена 4
631 город Калуга улица Герцена 9 А
632 город Калуга улица Глаголева 10
633 город Калуга улица Глаголева 11
634 город Калуга улица Глаголева 12
635 город Калуга улица Глаголева 13
636 город Калуга улица Глаголева 14
637 город Калуга улица Глаголева 2
638 город Калуга улица Глаголева 20
639 город Калуга улица Глаголева 22
640 город Калуга улица Глаголева 34
641 город Калуга улица Глаголева 36
642 город Калуга улица Глаголева 38
643 город Калуга улица Глаголева 4
644 город Калуга улица Глаголева 42
645 город Калуга улица Глаголева 44
646 город Калуга улица Глаголева 48
647 город Калуга улица Глаголева 5
648 город Калуга улица Глаголева 9
649 город Калуга улица Гурьянова 10 1
650 город Калуга улица Гурьянова 10 2
651 город Калуга улица Гурьянова 10 3
652 город Калуга улица Гурьянова 11
653 город Калуга улица Гурьянова 12
654 город Калуга улица Гурьянова 12 2
655 город Калуга улица Гурьянова 13
656 город Калуга улица Гурьянова 14 1
657 город Калуга улица Гурьянова 14 2
658 город Калуга улица Гурьянова 14 3
659 город Калуга улица Гурьянова 14 Б
660 город Калуга улица Гурьянова 15
661 город Калуга улица Гурьянова 16
662 город Калуга улица Гурьянова 16 1
663 город Калуга улица Гурьянова 17
664 город Калуга улица Гурьянова 18
665 город Калуга улица Гурьянова 18 1
666 город Калуга улица Гурьянова 18 2
667 город Калуга улица Гурьянова 19
668 город Калуга улица Гурьянова 20

669 город Калуга улица Гурьянова 21
670 город Калуга улица Гурьянова 23
671 город Калуга улица Гурьянова 24
672 город Калуга улица Гурьянова 25
673 город Калуга улица Гурьянова 29
674 город Калуга улица Гурьянова 31
675 город Калуга улица Гурьянова 33
676 город Калуга улица Гурьянова 37
677 город Калуга улица Гурьянова 39
678 город Калуга улица Гурьянова 4 1
679 город Калуга улица Гурьянова 4 2
680 город Калуга улица Гурьянова 41
681 город Калуга улица Гурьянова 43
682 город Калуга улица Гурьянова 45
683 город Калуга улица Гурьянова 47
684 город Калуга улица Гурьянова 49
685 город Калуга улица Гурьянова 5
686 город Калуга улица Гурьянова 51
687 город Калуга улица Гурьянова 53
688 город Калуга улица Гурьянова 57
689 город Калуга улица Гурьянова 57 1
690 город Калуга улица Гурьянова 57 4
691 город Калуга улица Гурьянова 59 1
692 город Калуга улица Гурьянова 59 2
693 город Калуга улица Гурьянова 59 3
694 город Калуга улица Гурьянова 59 4
695 город Калуга улица Гурьянова 6
696 город Калуга улица Гурьянова 6 1
697 город Калуга улица Гурьянова 61
698 город Калуга улица Гурьянова 61 А
699 город Калуга улица Гурьянова 61 Б
700 город Калуга улица Гурьянова 63
701 город Калуга улица Гурьянова 63 А
702 город Калуга улица Гурьянова 67
703 город Калуга улица Гурьянова 67 2
704 город Калуга улица Гурьянова 67 3
705 город Калуга улица Гурьянова 7
706 город Калуга улица Гурьянова 71
707 город Калуга улица Гурьянова 8
708 город Калуга улица Гурьянова 8 1
709 город Калуга улица Гурьянова 9
710 город Калуга улица Дальняя 1
711 город Калуга улица Дальняя 21
712 город Калуга улица Дальняя 25
713 город Калуга улица Дальняя 27
714 город Калуга улица Дальняя 29
715 город Калуга улица Дарвина 10
716 город Калуга улица Дарвина 10 А
717 город Калуга улица Дарвина 11
718 город Калуга улица Дарвина 12
719 город Калуга улица Дарвина 15
720 город Калуга улица Дарвина 16
721 город Калуга улица Дарвина 17
722 город Калуга улица Дарвина 17 А
723 город Калуга улица Дарвина 19
724 город Калуга улица Дарвина 21
725 город Калуга улица Дарвина 4
726 город Калуга улица Дарвина   8/35
727 город Калуга улица Дарвина 9
728 город Калуга улица Дачная 18
729 город Калуга улица Дачная 20
730 город Калуга улица Дачная 4 А
731 город Калуга улица Декабристов 11
732 город Калуга улица Декабристов 12
733 город Калуга улица Декабристов 13
734 город Калуга улица Декабристов 14
735 город Калуга улица Декабристов 15
736 город Калуга улица Декабристов 16
737 город Калуга улица Декабристов 18
738 город Калуга улица Декабристов 9
739 город Калуга улица Дзержинского   1/46
740 город Калуга улица Дзержинского 15
741 город Калуга улица Дзержинского 15 А
742 город Калуга улица Дзержинского 17
743 город Калуга улица Дзержинского 25
744 город Калуга улица Дзержинского 4
745 город Калуга улица Дзержинского 46 А
746 город Калуга улица Дзержинского 51
747 город Калуга улица Дзержинского 6
748 город Калуга улица Дзержинского 62
749 город Калуга улица Дзержинского 63
750 город Калуга улица Дзержинского 67
751 город Калуга улица Дзержинского 71
752 город Калуга улица Дзержинского 72
753 город Калуга улица Дзержинского 74
754 город Калуга улица Дзержинского 78
755 город Калуга улица Дзержинского 81 А
756 город Калуга улица Дзержинского 83
757 город Калуга улица Дзержинского 85
758 город Калуга улица Дзержинского 89
759 город Калуга улица Дзержинского 90
760 город Калуга улица Дзержинского 92
761 город Калуга улица Дзержинского 92 2
762 город Калуга улица Дзержинского 92 А
763 город Калуга улица Дзержинского 92 Б
764 город Калуга улица Дзержинского 92 1 Б
765 город Калуга улица Дзержинского 93
766 город Калуга улица Дзержинского 95
767 город Калуга улица Добровольского 14
768 город Калуга улица Добровольского 22
769 город Калуга улица Добровольского 24
770 город Калуга улица Добровольского 26
771 город Калуга улица Добровольского 28
772 город Калуга улица Добровольского 31

773 город Калуга улица Дорожная 10
774 город Калуга улица Дорожная 11
775 город Калуга улица Дорожная 13
776 город Калуга улица Дорожная 15
777 город Калуга улица Дорожная 17
778 город Калуга улица Дорожная 31
779 город Калуга улица Дорожная 33
780 город Калуга улица Дорожная 34
781 город Калуга улица Дорожная 9
782 город Калуга улица Достоевского 21
783 город Калуга улица Достоевского 27
784 город Калуга улица Достоевского 28
785 город Калуга улица Достоевского 29
786 город Калуга улица Достоевского 32
787 город Калуга улица Достоевского 35
788 город Калуга улица Достоевского 42
789 город Калуга улица Достоевского 43
790 город Калуга улица Достоевского 45
791 город Калуга улица Достоевского 46 1
792 город Калуга улица Достоевского 47
793 город Калуга улица Достоевского 48
794 город Калуга улица Достоевского 49
795 город Калуга улица Достоевского 55
796 город Калуга улица Достоевского 57
797 город Калуга улица Дружбы 10
798 город Калуга улица Дружбы 13
799 город Калуга улица Дружбы 17
800 город Калуга улица Дружбы 19
801 город Калуга улица Дружбы 5
802 город Калуга улица Дружбы 6
803 город Калуга улица Дружбы 7
804 город Калуга улица Дружбы 8
805 город Калуга улица Дружбы 9
806 город Калуга улица Дубрава 1
807 город Калуга улица Дубрава 11
808 город Калуга улица Дубрава 12
809 город Калуга улица Дубрава 13
810 город Калуга улица Дубрава 2
811 город Калуга улица Дубрава 3
812 город Калуга улица Дубрава 4
813 город Калуга улица Дубрава 5
814 город Калуга улица Дубрава 6
815 город Калуга улица Дубрава 7
816 город Калуга улица Дубрава 8
817 город Калуга улица Забойная 3
818 город Калуга улица Заводская 19
819 город Калуга улица Звездная 11
820 город Калуга улица Звездная 13
821 город Калуга улица Звездная 19
822 город Калуга улица Звездная 19 А
823 город Калуга улица Звездная 20
824 город Калуга улица Звездная 21
825 город Калуга улица Звездная 4
826 город Калуга улица Зеленая 52
827 город Калуга улица Зеленый Крупец 3
828 город Калуга улица Зерновая 12
829 город Калуга улица Зерновая 20
830 город Калуга улица Знаменская   1/67
831 город Калуга улица Знаменская 19
832 город Калуга улица Знаменская 19 1
833 город Калуга улица Знаменская 2
834 город Калуга улица Знаменская 21
835 город Калуга улица Знаменская 23
836 город Калуга улица Знаменская 2 А
837 город Калуга улица Знаменская 3
838 город Калуга улица Знаменская 4
839 город Калуга улица Знаменская 4 1
840 город Калуга улица Знаменская 4 2
841 город Калуга улица Знаменская 44
842 город Калуга улица Знаменская 46 А
843 город Калуга улица Знаменская 5
844 город Калуга улица Знаменская 59
845 город Калуга улица Знаменская 6
846 город Калуга улица Знаменская 61
847 город Калуга улица Знаменская 63
848 город Калуга улица Знаменская 7
849 город Калуга улица Инженерная   2/13
850 город Калуга улица Инженерная 3
851 город Калуга улица Инженерная 4
852 город Калуга улица Инженерная 10/5
853 город Калуга улица Инженерная 6
854 город Калуга улица Ипподромная 11
855 город Калуга улица К.Либкнехта 10
856 город Калуга улица К.Либкнехта 11
857 город Калуга улица К.Либкнехта 11 А
858 город Калуга улица К.Либкнехта 13
859 город Калуга улица К.Либкнехта 14
860 город Калуга улица К.Либкнехта 14 1
861 город Калуга улица К.Либкнехта 14 А
862 город Калуга улица К.Либкнехта 16
863 город Калуга улица К.Либкнехта   2/75
864 город Калуга улица К.Либкнехта 21
865 город Калуга улица К.Либкнехта 34
866 город Калуга улица К.Либкнехта 36
867 город Калуга улица К.Либкнехта 38
868 город Калуга улица К.Либкнехта 40
869 город Калуга улица К.Либкнехта 4/176
870 город Калуга улица К.Либкнехта 42
871 город Калуга улица К.Либкнехта 42 А
872 город Калуга улица К.Либкнехта 8
873 город Калуга улица К.Маркса 3
874 город Калуга улица Калинина 12
875 город Калуга улица Калинина 23
876 город Калуга улица Калинина 4
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877 город Калуга улица Калужка 2
878 город Калуга улица Калужка 4
879 город Калуга улица Калужка 6
880 город Калуга улица Калужская 33
881 город Калуга улица Калужская 48
882 город Калуга улица Калужского Ополчения 3
883 город Калуга улица Калужского Ополчения 5
884 город Калуга улица Калужского Ополчения 7
885 город Калуга улица Карачевская 1
886 город Калуга улица Карачевская 10
887 город Калуга улица Карачевская 11
888 город Калуга улица Карачевская 12
889 город Калуга улица Карачевская 13
890 город Калуга улица Карачевская 14
891 город Калуга улица Карачевская 15
892 город Калуга улица Карачевская 17
893 город Калуга улица Карачевская 19 1
894 город Калуга улица Карачевская 19 2
895 город Калуга улица Карачевская 21
896 город Калуга улица Карачевская 23
897 город Калуга улица Карачевская 23 1
898 город Калуга улица Карачевская 25
899 город Калуга улица Карачевская 3
900 город Калуга улица Карачевская 5
901 город Калуга улица Кибальчича 5
902 город Калуга улица Кибальчича 7
903 город Калуга улица Кибальчича 9
904 город Калуга улица Киевка 24 А
905 город Калуга улица Кирова 11
906 город Калуга улица Кирова 13
907 город Калуга улица Кирова 14 А
908 город Калуга улица Кирова 16
909 город Калуга улица Кирова 23 А
910 город Калуга улица Кирова 23
911 город Калуга улица Кирова 25
912 город Калуга улица Кирова 25 А
913 город Калуга улица Кирова 25 Е
914 город Калуга улица Кирова 26
915 город Калуга улица Кирова 30 А
916 город Калуга улица Кирова 32
917 город Калуга улица Кирова 32 1
918 город Калуга улица Кирова 32 2
919 город Калуга улица Кирова 32 3
920 город Калуга улица Кирова 32 4
921 город Калуга улица Кирова 38
922 город Калуга улица Кирова 43
923 город Калуга улица Кирова 44
924 город Калуга улица Кирова 44 А
925 город Калуга улица Кирова 47
926 город Калуга улица Кирова 54
927 город Калуга улица Кирова 56
928 город Калуга улица Кирова 57 В
929 город Калуга улица Кирова 59
930 город Калуга улица Кирова 62
931 город Калуга улица Кирова 67
932 город Калуга улица Кирова 68
933 город Калуга улица Кирова 70
934 город Калуга улица Кирова 74
935 город Калуга улица Кирова 76
936 город Калуга улица Кирова 78
937 город Калуга улица Кирова 9
938 город Калуга улица Кирова 92 Б
939 город Калуга улица Кирова 96
940 город Калуга улица Кирова 98
941 город Калуга улица Кирпичный з-д МПС 2
942 город Калуга улица Кирпичная 5
943 город Калуга улица Клюквина 1
944 город Калуга улица Клюквина 19
945 город Калуга улица Клюквина 27
946 город Калуга улица Клюквина 3
947 город Калуга улица Комфортная 2
948 город Калуга улица Комсомольская 5
949 город Калуга улица Константиновых 11
950 город Калуга улица Константиновых 13
951 город Калуга улица Константиновых 15
952 город Калуга улица Константиновых 6
953 город Калуга улица Константиновых 7
954 город Калуга улица Константиновых 9 1
955 город Калуга улица Космонавта Комарова 26
956 город Калуга улица Космонавта Комарова 33
957 город Калуга улица Космонавта Комарова 34/46
958 город Калуга улица Космонавта Комарова 35
959 город Калуга улица Космонавта Комарова 36
960 город Калуга улица Космонавта Комарова 37
961 город Калуга улица Космонавта Комарова 37 Б
962 город Калуга улица Космонавта Комарова 38/1
963 город Калуга улица Космонавта Комарова 43
964 город Калуга улица Космонавта Комарова 45
965 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1
966 город Калуга улица Космонавта Комарова 53
967 город Калуга улица Космонавта Комарова 55
968 город Калуга улица Космонавта Комарова 61
969 город Калуга улица Космонавта Пацаева 3
970 город Калуга улица Космонавта Пацаева 5
971 город Калуга улица Космонавта Пацаева 7 А
972 город Калуга улица Красная Гора 20
973 город Калуга улица Красная Гора 25
974 город Калуга улица Красная Гора 32
975 город Калуга улица Красная Гора 29 А
976 город Калуга улица Краснопивцева 1
977 город Калуга улица Краснопивцева 3
978 город Калуга улица Кубяка 6
979 город Калуга улица Кубяка 9 6
980 город Калуга улица Курсантов 5

981 город Калуга улица Курсантов 6
982 город Калуга улица Курсантов 7
983 город Калуга улица Кутузова 10
984 город Калуга улица Кутузова 11
985 город Калуга улица Кутузова 14
986 город Калуга улица Кутузова 24 А
987 город Калуга улица Кутузова 25
988 город Калуга улица Кутузова 28
989 город Калуга улица Кутузова  3/5
990 город Калуга улица Кутузова 30
991 город Калуга улица Кутузова 31 1
992 город Калуга улица Кутузова 31 2
993 город Калуга улица Кутузова 35/46
994 город Калуга улица Кутузова 7
995 город Калуга улица Кутузова 9
996 город Калуга улица Л.Толстого 1
997 город Калуга улица Л.Толстого 29
998 город Калуга улица Л.Толстого 30
999 город Калуга улица Л.Толстого 33
1000 город Калуга улица Л.Толстого 35 1
1001 город Калуга улица Л.Толстого 37
1002 город Калуга улица Л.Толстого 39
1003 город Калуга улица Л.Толстого 4/1
1004 город Калуга улица Л.Толстого 4/2
1005 город Калуга улица Л.Толстого 41
1006 город Калуга улица Л.Толстого 7
1007 город Калуга улица Л.Толстого 8
1008 город Калуга улица Ленина 1
1009 город Калуга улица Ленина 100
1010 город Калуга улица Ленина 101
1011 город Калуга улица Ленина 102
1012 город Калуга улица Ленина 105 А
1013 город Калуга улица Ленина 107
1014 город Калуга улица Ленина 113
1015 город Калуга улица Ленина 115
1016 город Калуга улица Ленина 117
1017 город Калуга улица Ленина 119
1018 город Калуга улица Ленина 121
1019 город Калуга улица Ленина 123
1020 город Калуга улица Ленина 125
1021 город Калуга улица Ленина 125 А
1022 город Калуга улица Ленина 13
1023 город Калуга улица Ленина 15
1024 город Калуга улица Ленина 16
1025 город Калуга улица Ленина 17
1026 город Калуга улица Ленина 18
1027 город Калуга улица Ленина 22
1028 город Калуга улица Ленина 24
1029 город Калуга улица Ленина 25
1030 город Калуга улица Ленина 26
1031 город Калуга улица Ленина 27
1032 город Калуга улица Ленина 27 1
1033 город Калуга улица Ленина 28
1034 город Калуга улица Ленина 3
1035 город Калуга улица Ленина 30
1036 город Калуга улица Ленина 31
1037 город Калуга улица Ленина 33
1038 город Калуга улица Ленина 35
1039 город Калуга улица Ленина 37 А
1040 город Калуга улица Ленина 40
1041 город Калуга улица Ленина 41
1042 город Калуга улица Ленина 42
1043 город Калуга улица Ленина 46
1044 город Калуга улица Ленина 48
1045 город Калуга улица Ленина 49
1046 город Калуга улица Ленина 53 2
1047 город Калуга улица Ленина 56 А
1048 город Калуга улица Ленина 58
1049 город Калуга улица Ленина 58 1
1050 город Калуга улица Ленина 59
1051 город Калуга улица Ленина 61/5
1052 город Калуга улица Ленина 63/10
1053 город Калуга улица Ленина 65
1054 город Калуга улица Ленина 66/3
1055 город Калуга улица Ленина 67
1056 город Калуга улица Ленина 68/8
1057 город Калуга улица Ленина 69
1058 город Калуга улица Ленина 7
1059 город Калуга улица Ленина 73 1
1060 город Калуга улица Ленина 80
1061 город Калуга улица Ленина 82
1062 город Калуга улица Ленина 85
1063 город Калуга улица Ленина 86
1064 город Калуга улица Ленина 88/1
1065 город Калуга улица Ленина 92
1066 город Калуга улица Ленина 94
1067 город Калуга улица Ленина 96
1068 город Калуга улица Ленина 97
1069 город Калуга улица Ленина 98
1070 город Калуга улица Ленина 99
1071 город Калуга улица Лесная 12
1072 город Калуга улица Лесная 14
1073 город Калуга улица Лесная 16
1074 город Калуга улица Лесная 18
1075 город Калуга улица Лесная 20
1076 город Калуга улица Лесная 22
1077 город Калуга улица Лесная 24
1078 город Калуга улица Линейная 11
1079 город Калуга улица Линейная 13
1080 город Калуга улица Линейная 18/10
1081 город Калуга улица Линейная 20
1082 город Калуга улица Линейная 22
1083 город Калуга улица Линейная 26/6
1084 город Калуга улица Линейная 28

1085 город Калуга улица Линейная 30/5
1086 город Калуга улица Литейная 11
1087 город Калуга улица Литейная 3
1088 город Калуга улица Литейная 7
1089 город Калуга улица Ломоносова 1
1090 город Калуга улица Луначарского 10/15
1091 город Калуга улица Луначарского 11/1
1092 город Калуга улица Луначарского 31
1093 город Калуга улица Луначарского 12
1094 город Калуга улица Луначарского 13
1095 город Калуга улица Луначарского 18
1096 город Калуга улица Луначарского 22
1097 город Калуга улица Луначарского 26/18
1098 город Калуга улица Луначарского 28
1099 город Калуга улица Луначарского 38
1100 город Калуга улица Луначарского 4
1101 город Калуга улица Луначарского 40
1102 город Калуга улица Луначарского 41
1103 город Калуга улица Луначарского 43
1104 город Калуга улица Луначарского 44
1105 город Калуга улица Луначарского 51
1106 город Калуга улица Луначарского 52
1107 город Калуга улица Луначарского 53
1108 город Калуга улица Луначарского 6
1109 город Калуга улица Луначарского 62
1110 город Калуга улица Луначарского 63
1111 город Калуга улица Луначарского 65
1112 город Калуга улица Луначарского 9/2
1113 город Калуга улица М.Горького 10
1114 город Калуга улица М.Горького 100
1115 город Калуга улица М.Горького 3
1116 город Калуга улица М.Горького 3 1
1117 город Калуга улица М.Горького 37
1118 город Калуга улица М.Горького 39
1119 город Калуга улица М.Горького 4/26
1120 город Калуга улица М.Горького 41
1121 город Калуга улица М.Горького 5
1122 город Калуга улица М.Горького 52
1123 город Калуга улица М.Горького 54
1124 город Калуга улица М.Горького 56
1125 город Калуга улица М.Горького 58
1126 город Калуга улица М.Горького 6
1127 город Калуга улица М.Горького 61
1128 город Калуга улица М.Горького 7
1129 город Калуга улица М.Горького 7 1
1130 город Калуга улица М.Горького 8
1131 город Калуга улица М.Горького 82
1132 город Калуга улица М.Горького 88
1133 город Калуга улица М.Горького 89
1134 город Калуга улица М.Горького 90
1135 город Калуга улица М.Горького 92
1136 город Калуга улица М.Горького 96
1137 город Калуга улица М.Горького 98
1138 город Калуга улица Майская 13
1139 город Калуга улица Майская 15
1140 город Калуга улица Майская 3
1141 город Калуга улица Майская 32
1142 город Калуга улица Майская 34
1143 город Калуга улица Майская 36
1144 город Калуга улица Майская 6
1145 город Калуга улица Майская 8
1146 город Калуга улица Малинники 62
1147 город Калуга улица Малоярославецкая 14
1148 город Калуга улица Малоярославецкая 2
1149 город Калуга улица Марата 1
1150 город Калуга улица Марата 5
1151 город Калуга улица Маршала Жукова 10
1152 город Калуга улица Маршала Жукова 11
1153 город Калуга улица Маршала Жукова 11 1
1154 город Калуга улица Маршала Жукова 12
1155 город Калуга улица Маршала Жукова 13
1156 город Калуга улица Маршала Жукова 13 1
1157 город Калуга улица Маршала Жукова 15
1158 город Калуга улица Маршала Жукова 18
1159 город Калуга улица Маршала Жукова 22
1160 город Калуга улица Маршала Жукова 23
1161 город Калуга улица Маршала Жукова 24
1162 город Калуга улица Маршала Жукова 25
1163 город Калуга улица Маршала Жукова 26
1164 город Калуга улица Маршала Жукова 27
1165 город Калуга улица Маршала Жукова 28
1166 город Калуга улица Маршала Жукова 29
1167 город Калуга улица Маршала Жукова 3
1168 город Калуга улица Маршала Жукова 3 1
1169 город Калуга улица Маршала Жукова 30
1170 город Калуга улица Маршала Жукова 30 А
1171 город Калуга улица Маршала Жукова 31
1172 город Калуга улица Маршала Жукова 34
1173 город Калуга улица Маршала Жукова 36
1174 город Калуга улица Маршала Жукова 37
1175 город Калуга улица Маршала Жукова 4
1176 город Калуга улица Маршала Жукова 40
1177 город Калуга улица Маршала Жукова 42
1178 город Калуга улица Маршала Жукова 43
1179 город Калуга улица Маршала Жукова 45
1180 город Калуга улица Маршала Жукова 46
1181 город Калуга улица Маршала Жукова 47
1182 город Калуга улица Маршала Жукова 48
1183 город Калуга улица Маршала Жукова 5
1184 город Калуга улица Маршала Жукова 50
1185 город Калуга улица Маршала Жукова 52
1186 город Калуга улица Маршала Жукова 6
1187 город Калуга улица Маршала Жукова 7
1188 город Калуга улица Маршала Жукова 8
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1189 город Калуга улица Георгия Димитрова 8
1190 город Калуга улица Георгия Димитрова 10
1191 город Калуга улица Маяковского 37
1192 город Калуга улица Маяковского 39
1193 город Калуга улица Маяковского 41
1194 город Калуга улица Маяковского 43
1195 город Калуга улица Маяковского 45
1196 город Калуга улица Маяковского 49
1197 город Калуга улица Маяковского 64
1198 город Калуга улица Маяковского 66
1199 город Калуга улица Маяковского 68
1200 город Калуга улица Мелиораторов 10
1201 город Калуга улица Мелиораторов 11
1202 город Калуга улица Мелиораторов 14
1203 город Калуга улица Мелиораторов 15
1204 город Калуга улица Мелиораторов 16
1205 город Калуга улица Мелиораторов 17
1206 город Калуга улица Мелиораторов 25
1207 город Калуга улица Мелиораторов 28
1208 город Калуга улица Мелиораторов 29
1209 город Калуга улица Мелиораторов 8
1210 город Калуга улица Мелиораторов 9
1211 город Калуга улица Механизаторов 21
1212 город Калуга улица Механизаторов 23
1213 город Калуга улица Мичурина 10
1214 город Калуга улица Мичурина 17
1215 город Калуга улица Мичурина 28
1216 город Калуга улица Мичурина 29
1217 город Калуга улица Мичурина 30
1218 город Калуга улица Мичурина 34
1219 город Калуга улица Мичурина 36
1220 город Калуга улица Мичурина 38
1221 город Калуга улица Мичурина 40
1222 город Калуга улица Можайская 49 Б
1223 город Калуга улица Можайская 49 А
1224 город Калуга улица Молодежная 10/5
1225 город Калуга улица Молодежная 19/14
1226 город Калуга улица Молодежная 2
1227 город Калуга улица Молодежная 20
1228 город Калуга улица Молодежная 3
1229 город Калуга улица Молодежная 4
1230 город Калуга улица Молодежная 6
1231 город Калуга улица Молодежная 41
1232 город Калуга улица Молодежная 43
1233 город Калуга улица Монастырская 1
1234 город Калуга улица Монастырская 3
1235 город Калуга улица Монастырская 7
1236 город Калуга улица Московская 109
1237 город Калуга улица Московская 111
1238 город Калуга улица Московская 113
1239 город Калуга улица Московская 115
1240 город Калуга улица Московская 121
1241 город Калуга улица Московская 121 1
1242 город Калуга улица Московская 123
1243 город Калуга улица Московская 126
1244 город Калуга улица Московская 127
1245 город Калуга улица Московская 129
1246 город Калуга улица Московская 17
1247 город Калуга улица Московская 178
1248 город Калуга улица Московская 18/64
1249 город Калуга улица Московская 167
1250 город Калуга улица Московская 180
1251 город Калуга улица Московская 182
1252 город Калуга улица Московская 184
1253 город Калуга улица Московская 184 1
1254 город Калуга улица Московская 19
1255 город Калуга улица Московская 191
1256 город Калуга улица Московская 193 1
1257 город Калуга улица Московская 193 2
1258 город Калуга улица Московская 197
1259 город Калуга улица Московская 20
1260 город Калуга улица Московская 211
1261 город Калуга улица Московская 213
1262 город Калуга улица Московская 214
1263 город Калуга улица Московская 215
1264 город Калуга улица Московская 218
1265 город Калуга улица Московская 225
1266 город Калуга улица Московская 228
1267 город Калуга улица Московская 230
1268 город Калуга улица Московская 232
1269 город Калуга улица Московская 233
1270 город Калуга улица Московская 236
1271 город Калуга улица Московская 238
1272 город Калуга улица Московская 24
1273 город Калуга улица Московская 251
1274 город Калуга улица Московская 255
1275 город Калуга улица Московская 257
1276 город Калуга улица Московская 259
1277 город Калуга улица Московская 261
1278 город Калуга улица Московская 262
1279 город Калуга улица Московская 263
1280 город Калуга улица Московская 264
1281 город Калуга улица Московская 266
1282 город Калуга улица Московская 268
1283 город Калуга улица Московская 270
1284 город Калуга улица Московская 272
1285 город Калуга улица Московская 291
1286 город Калуга улица Московская 291 1
1287 город Калуга улица Московская 291 2
1288 город Калуга улица Московская 291 3
1289 город Калуга улица Московская 293
1290 город Калуга улица Московская 295
1291 город Калуга улица Московская 295 1
1292 город Калуга улица Московская 299

1293 город Калуга улица Московская 299 А
1294 город Калуга улица Московская 301
1295 город Калуга улица Московская 303
1296 город Калуга улица Московская 305
1297 город Калуга улица Московская 307
1298 город Калуга улица Московская 309
1299 город Калуга улица Московская 309 1
1300 город Калуга улица Московская 31
1301 город Калуга улица Московская 313
1302 город Калуга улица Московская 313 А
1303 город Калуга улица Московская 315 1
1304 город Калуга улица Московская 315 2
1305 город Калуга улица Московская 315 3
1306 город Калуга улица Московская 315 4
1307 город Калуга улица Московская 315 5
1308 город Калуга улица Московская 317
1309 город Калуга улица Московская 319
1310 город Калуга улица Московская 321
1311 город Калуга улица Московская 331
1312 город Калуга улица Московская 333
1313 город Калуга улица Московская 335
1314 город Калуга улица Московская 337
1315 город Калуга улица Московская 341
1316 город Калуга улица Московская 345
1317 город Калуга улица Московская 36
1318 город Калуга улица Московская 46
1319 город Калуга улица Московская 48
1320 город Калуга улица Московская 52
1321 город Калуга улица Московская 52 А
1322 город Калуга улица Московская 60
1323 город Калуга улица Московская 64
1324 город Калуга улица Московская 67 А
1325 город Калуга улица Московская 7
1326 город Калуга улица Московская 8
1327 город Калуга улица Московская 80
1328 город Калуга улица Московская 82
1329 город Калуга улица Моторная 11\10
1330 город Калуга улица Моторная 10
1331 город Калуга улица Моторная 13\7
1332 город Калуга улица Моторная 15
1333 город Калуга улица Моторная 16\9
1334 город Калуга улица Моторная 17
1335 город Калуга улица Моторная 19
1336 город Калуга улица Моторная 20
1337 город Калуга улица Моторная 30 а
1338 город Калуга улица Моторная 34\16
1339 город Калуга улица Моторная 36\15
1340 город Калуга улица Моторная 38
1341 город Калуга улица Моторная 4
1342 город Калуга улица Моторная 42
1343 город Калуга улица Моторная 44
1344 город Калуга улица Моторная 46
1345 город Калуга улица Моторная 48
1346 город Калуга улица Моторная 50
1347 город Калуга улица Моторная 7\7
1348 город Калуга улица Моторная 9
1349 город Калуга улица Набережная 3
1350 город Калуга улица Набережная 31
1351 город Калуга улица Набережная 5
1352 город Калуга улица Набережная 7
1353 город Калуга улица Нефтебаза 1
1354 город Калуга улица Нефтебаза 2
1355 город Калуга улица Нефтебаза 3
1356 город Калуга улица Нефтебаза 5
1357 город Калуга улица Нефтебаза 6
1358 город Калуга улица Нефтебаза 7
1359 город Калуга улица Никитина 10
1360 город Калуга улица Никитина 100
1361 город Калуга улица Никитина 104
1362 город Калуга улица Никитина 106
1363 город Калуга улица Никитина 108
1364 город Калуга улица Никитина 123
1365 город Калуга улица Никитина 125
1366 город Калуга улица Никитина 125 В
1367 город Калуга улица Никитина 125 А
1368 город Калуга улица Никитина 125 Б
1369 город Калуга улица Никитина 127 В
1370 город Калуга улица Никитина 129
1371 город Калуга улица Никитина 131
1372 город Калуга улица Никитина 133
1373 город Калуга улица Никитина 133 1
1374 город Калуга улица Никитина 133 2
1375 город Калуга улица Никитина 135
1376 город Калуга улица Никитина 137
1377 город Калуга улица Никитина 22
1378 город Калуга улица Никитина 26
1379 город Калуга улица Никитина 32
1380 город Калуга улица Никитина 34
1381 город Калуга улица Никитина 36
1382 город Калуга улица Никитина 47
1383 город Калуга улица Никитина 49
1384 город Калуга улица Никитина 50/108
1385 город Калуга улица Никитина 53
1386 город Калуга улица Никитина 58
1387 город Калуга улица Никитина 65
1388 город Калуга улица Никитина 67
1389 город Калуга улица Никитина 67 А
1390 город Калуга улица Никитина 70
1391 город Калуга улица Никитина 70 А
1392 город Калуга улица Никитина 72
1393 город Калуга улица Никитина 76
1394 город Калуга улица Никитина 81
1395 город Калуга улица Никитина 82
1396 город Калуга улица Никитина 83

1397 город Калуга улица Никитина 85
1398 город Калуга улица Никитина 85 2
1399 город Калуга улица Никитина 85 А
1400 город Калуга улица Никитина 87
1401 город Калуга улица Никитина 89
1402 город Калуга улица Никитина 89 А
1403 город Калуга улица Никитина 91
1404 город Калуга улица Никитина 93
1405 город Калуга улица Никитина 93 А
1406 город Калуга улица Никитина 95
1407 город Калуга улица Никитина 95 А
1408 город Калуга улица Никитина 97 А
1409 город Калуга улица Николо-Козинская 114
1410 город Калуга улица Николо-Козинская 114 1
1411 город Калуга улица Николо-Козинская 116
1412 город Калуга улица Николо-Козинская 133
1413 город Калуга улица Николо-Козинская 22
1414 город Калуга улица Николо-Козинская 29
1415 город Калуга улица Николо-Козинская 3
1416 город Калуга улица Николо-Козинская 5
1417 город Калуга улица Николо-Козинская 61
1418 город Калуга улица Николо-Козинская 65
1419 город Калуга улица Николо-Козинская 66/30
1420 город Калуга улица Николо-Козинская 67
1421 город Калуга улица Николо-Козинская 69
1422 город Калуга улица Николо-Козинская 7
1423 город Калуга улица Николо-Козинская 73
1424 город Калуга улица Николо-Козинская 75
1425 город Калуга улица Николо-Козинская 77
1426 город Калуга улица Николо-Козинская 79
1427 город Калуга улица Николо-Козинская 90
1428 город Калуга улица Николо-Козинская 92 1
1429 город Калуга улица Новаторская 13
1430 город Калуга улица Новаторская 32
1431 город Калуга улица Новаторская 4\22
1432 город Калуга улица Новаторская 5\1
1433 город Калуга улица Новаторская 6
1434 город Калуга улица Новая Стройка 1
1435 город Калуга улица Новая Стройка 2
1436 город Калуга улица Новая Стройка 3
1437 город Калуга улица Новорежская 4
1438 город Калуга улица Новорежская 6
1439 город Калуга улица Новослободская 20
1440 город Калуга улица Огарева 22
1441 город Калуга улица Огарева 34 А
1442 город Калуга улица Огарева 4
1443 город Калуга улица Огарева 40 1
1444 город Калуга улица Огарева 40 2
1445 город Калуга улица Огарева 42
1446 город Калуга улица Огарева 44
1447 город Калуга улица Огарева 6
1448 город Калуга улица Огарева 9\7
1449 город Калуга улица Окружная 10
1450 город Калуга улица Окружная 2
1451 город Калуга улица Окружная 8
1452 город Калуга улица Октябрьская 10
1453 город Калуга улица Октябрьская 11
1454 город Калуга улица Октябрьская 13 1
1455 город Калуга улица Октябрьская 13 2
1456 город Калуга улица Октябрьская 14 А
1457 город Калуга улица Октябрьская 2
1458 город Калуга улица Октябрьская 24
1459 город Калуга улица Октябрьская 26
1460 город Калуга улица Октябрьская 4
1461 город Калуга улица Октябрьская 48
1462 город Калуга улица Октябрьская 50
1463 город Калуга улица Октябрьская 6
1464 город Калуга улица Октябрьская 8
1465 город Калуга улица Октябрьская 9 А
1466 город Калуга улица Ольговская 10\5
1467 город Калуга улица Ольговская 12
1468 город Калуга улица Ольговская 13
1469 город Калуга улица Ольговская 15
1470 город Калуга улица Ольговская 16
1471 город Калуга улица Ольговская 17
1472 город Калуга улица Ольговская 19
1473 город Калуга улица Ольговская 5
1474 город Калуга улица Ольговская 6
1475 город Калуга улица Ольговская 8
1476 город Калуга улица Отбойная 18\2
1477 город Калуга улица Парижской Коммуны 1 А
1478 город Калуга улица Парижской Коммуны 3
1479 город Калуга улица Парижской Коммуны 5
1480 город Калуга улица Первомайская 12
1481 город Калуга улица Первомайская 14
1482 город Калуга улица Первомайская 16 А
1483 город Калуга улица Первомайская 18
1484 город Калуга улица Первомайская 27
1485 город Калуга улица Первомайская 30
1486 город Калуга улица Первомайская 35
1487 город Калуга улица Первомайская 37
1488 город Калуга улица Первомайская 39
1489 город Калуга улица Первомайская 41
1490 город Калуга улица Первомайская 47
1491 город Калуга улица Первомайская 4 А
1492 город Калуга улица Первомайская 51 А
1493 город Калуга улица Первомайская 52
1494 город Калуга улица Первомайская 7
1495 город Калуга улица Первых Коммунаров 11
1496 город Калуга улица Первых Коммунаров 12
1497 город Калуга улица Первых Коммунаров 16
1498 город Калуга улица Переходная 11\1
1499 город Калуга улица Переходная 3
1500 город Калуга улица Переходная 5 А
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1501 город Калуга улица Пестеля 1\90
1502 город Калуга улица Пестеля 13
1503 город Калуга улица Пестеля 32
1504 город Калуга улица Пестеля 32 А
1505 город Калуга улица Пестеля 62
1506 город Калуга улица Пестеля 8
1507 город Калуга улица Песчаная 2
1508 город Калуга улица Пионерская 13/18
1509 город Калуга улица Пионерская 18
1510 город Калуга улица Пионерская 2
1511 город Калуга улица Пионерская 9
1512 город Калуга улица Платова 15
1513 город Калуга улица Платова 22
1514 город Калуга улица Платова 4
1515 город Калуга улица Платова 40
1516 город Калуга улица Платова 6
1517 город Калуга улица Платова 8
1518 город Калуга улица Плеханова 11
1519 город Калуга улица Плеханова 12
1520 город Калуга улица Плеханова 2 1
1521 город Калуга улица Плеханова 29 А
1522 город Калуга улица Плеханова 3
1523 город Калуга улица Плеханова 38
1524 город Калуга улица Плеханова 41
1525 город Калуга улица Плеханова 43
1526 город Калуга улица Плеханова 5\1
1527 город Калуга улица Плеханова 51
1528 город Калуга улица Плеханова 53
1529 город Калуга улица Плеханова 68
1530 город Калуга улица Плеханова 71 А
1531 город Калуга улица Плеханова 73
1532 город Калуга улица Плеханова 75 1
1533 город Калуга улица Плеханова 77
1534 город Калуга улица Плеханова 78 А
1535 город Калуга улица Плеханова 79
1536 город Калуга улица Плеханова 80
1537 город Калуга улица Плеханова 81
1538 город Калуга улица Плеханова 82
1539 город Калуга улица Плеханова 84
1540 город Калуга улица Плеханова 86
1541 город Калуга улица Подвойского 15
1542 город Калуга улица Подвойского 27
1543 город Калуга улица Подвойского 31
1544 город Калуга улица Подвойского 33
1545 город Калуга улица Подвойского 35
1546 город Калуга улица Поле Свободы 12
1547 город Калуга улица Поле Свободы 129
1548 город Калуга улица Поле Свободы 131 1 А
1549 город Калуга улица Поле Свободы 131 2 А
1550 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А
1551 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А
1552 город Калуга улица Поле Свободы 18 В
1553 город Калуга улица Поле Свободы 18 Г
1554 город Калуга улица Поле Свободы 18 Д
1555 город Калуга улица Поле Свободы 20
1556 город Калуга улица Поле Свободы 20 А
1557 город Калуга улица Поле Свободы 24
1558 город Калуга улица Поле Свободы 24 А
1559 город Калуга улица Поле Свободы 30
1560 город Калуга улица Поле Свободы 32
1561 город Калуга улица Поле Свободы 34
1562 город Калуга улица Поле Свободы 38
1563 город Калуга улица Поле Свободы 6
1564 город Калуга улица Поле Свободы 77
1565 город Калуга улица Поле Свободы 79
1566 город Калуга улица Поле Свободы 81
1567 город Калуга улица Поле Свободы 83
1568 город Калуга улица Поле Свободы 85
1569 город Калуга улица Поле Свободы 93
1570 город Калуга улица Поселковая 11\8
1571 город Калуга улица Поселковая 7\15
1572 город Калуга улица Постовалова 10
1573 город Калуга улица Постовалова 2
1574 город Калуга улица Постовалова 2 1
1575 город Калуга улица Постовалова 21
1576 город Калуга улица Постовалова 23
1577 город Калуга улица Постовалова 25
1578 город Калуга улица Постовалова 4
1579 город Калуга улица Постовалова 7
1580 город Калуга улица Привокзальная 1 1
1581 город Калуга улица Привокзальная 10
1582 город Калуга улица Привокзальная 11
1583 город Калуга улица Привокзальная 11 1
1584 город Калуга улица Привокзальная 12
1585 город Калуга улица Привокзальная 12 А
1586 город Калуга улица Привокзальная 14
1587 город Калуга улица Привокзальная 15
1588 город Калуга улица Привокзальная 15 1
1589 город Калуга улица Привокзальная 16
1590 город Калуга улица Привокзальная 4
1591 город Калуга улица Привокзальная 6
1592 город Калуга улица Привокзальная 7
1593 город Калуга улица Привокзальная 8
1594 город Калуга улица Привокзальная 8 1
1595 город Калуга улица Привокзальная 9
1596 город Калуга улица Привокзальная 9 1
1597 город Калуга улица Привокзальная 9 2
1598 город Калуга улица Пригородная 11
1599 город Калуга улица Пригородная 13
1600 город Калуга улица Пригородная 29
1601 город Калуга улица Проезжая 16
1602 город Калуга улица Проезжая 18
1603 город Калуга улица Проезжая 20
1604 город Калуга улица Пролетарская 110

1605 город Калуга улица Пролетарская 112
1606 город Калуга улица Пролетарская 112 1
1607 город Калуга улица Пролетарская 118
1608 город Калуга улица Пролетарская 133
1609 город Калуга улица Пролетарская 139
1610 город Калуга улица Пролетарская 155
1611 город Калуга улица Пролетарская 157
1612 город Калуга улица Пролетарская 159
1613 город Калуга улица Пролетарская 161
1614 город Калуга улица Пролетарская 163
1615 город Калуга улица Пролетарская 165
1616 город Калуга улица Пролетарская 21
1617 город Калуга улица Пролетарская 39
1618 город Калуга улица Пролетарская 41
1619 город Калуга улица Пролетарская 44
1620 город Калуга улица Пролетарская 90
1621 город Калуга улица Промежуточная 10
1622 город Калуга улица Промышленная 10
1623 город Калуга улица Промышленная 2
1624 город Калуга улица Промышленная 23
1625 город Калуга улица Промышленная 4
1626 город Калуга улица Промышленная 6
1627 город Калуга улица Промышленная 8
1628 город Калуга улица Путейская 2 А
1629 город Калуга улица Путейская 7
1630 город Калуга улица Пухова 1
1631 город Калуга улица Пухова 13
1632 город Калуга улица Пухова 15
1633 город Калуга улица Пухова 19
1634 город Калуга улица Пухова 20
1635 город Калуга улица Пухова 21
1636 город Калуга улица Пухова 23
1637 город Калуга улица Пухова 27/25
1638 город Калуга улица Пухова 3
1639 город Калуга улица Пухова 34 1
1640 город Калуга улица Пухова 37
1641 город Калуга улица Пухова 39
1642 город Калуга улица Пухова 39 А
1643 город Калуга улица Пухова 40
1644 город Калуга улица Пухова 41
1645 город Калуга улица Пухова 42
1646 город Калуга улица Пухова 43 1
1647 город Калуга улица Пухова 43 2
1648 город Калуга улица Пухова 43 3
1649 город Калуга улица Пухова 44
1650 город Калуга улица Пухова 45
1651 город Калуга улица Пухова 46
1652 город Калуга улица Пухова 46 1
1653 город Калуга улица Пухова 47
1654 город Калуга улица Пухова 49
1655 город Калуга улица Пухова 5
1656 город Калуга улица Пухова 50/27
1657 город Калуга улица Пухова 51
1658 город Калуга улица Пухова 53
1659 город Калуга улица Пухова 55
1660 город Калуга улица Пухова 57
1661 город Калуга улица Пухова 7
1662 город Калуга улица Пухова 9
1663 город Калуга улица Пушкина 10\75
1664 город Калуга улица Пушкина 15
1665 город Калуга улица Пушкина 16
1666 город Калуга улица Пушкина 3
1667 город Калуга улица Пушкина 5
1668 город Калуга улица Пушкина 6
1669 город Калуга улица Пушкина 7
1670 город Калуга улица Пушкина 9
1671 город Калуга улица Радищева 11
1672 город Калуга улица Радищева 13
1673 город Калуга улица Радищева 15
1674 город Калуга улица Радищева 19
1675 город Калуга улица Радищева 3
1676 город Калуга улица Радищева 5
1677 город Калуга улица Радищева 7
1678 город Калуга улица Радищева 8
1679 город Калуга улица Ромодановские Дво-

рики
39

1680 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

49 А

1681 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

51

1682 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

53

1683 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63

1684 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63 А

1685 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

63 Б

1686 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

67

1687 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

69

1688 город Калуга улица Ромодановские Дво-
рики

71

1689 город Калуга улица Рубежная 10
1690 город Калуга улица Рубежная 25
1691 город Калуга улица Рылеева 14
1692 город Калуга улица Рылеева 16
1693 город Калуга улица Рылеева 18 Б
1694 город Калуга улица Рылеева 18 В
1695 город Калуга улица Рылеева 19
1696 город Калуга улица Рылеева 3
1697 город Калуга улица Рылеева 34
1698 город Калуга улица Рылеева 34 А
1699 город Калуга улица Рылеева 4
1700 город Калуга улица Рылеева 41
1701 город Калуга улица Рылеева 44
1702 город Калуга улица Рылеева 44 А
1703 город Калуга улица Рылеева 46 А

1704 город Калуга улица Рылеева 58/14
1705 город Калуга улица Рылеева 6
1706 город Калуга улица Степана Разина 144
1707 город Калуга улица Степана Разина 3
1708 город Калуга улица Степана Разина 36
1709 город Калуга улица Степана Разина 38
1710 город Калуга улица Степана Разина 4
1711 город Калуга улица Степана Разина 40
1712 город Калуга улица Степана Разина 41
1713 город Калуга улица Степана Разина 42/38
1714 город Калуга улица Степана Разина 43
1715 город Калуга улица Степана Разина 44
1716 город Калуга улица Степана Разина 46
1717 город Калуга улица Степана Разина 47
1718 город Калуга улица Степана Разина 48
1719 город Калуга улица Степана Разина 5
1720 город Калуга улица Степана Разина 50
1721 город Калуга улица Степана Разина 52
1722 город Калуга улица Степана Разина 54
1723 город Калуга улица Степана Разина 56
1724 город Калуга улица Степана Разина 6
1725 город Калуга улица Степана Разина 60
1726 город Калуга улица Степана Разина 64
1727 город Калуга улица Степана Разина 65
1728 город Калуга улица Степана Разина 67
1729 город Калуга улица Степана Разина 69
1730 город Калуга улица Степана Разина 7
1731 город Калуга улица Степана Разина 71
1732 город Калуга улица Степана Разина 73
1733 город Калуга улица Степана Разина 75
1734 город Калуга улица Степана Разина 79
1735 город Калуга улица Степана Разина 81
1736 город Калуга улица Степана Разина 83
1737 город Калуга улица Степана Разина 87
1738 город Калуга улица Степана Разина 89
1739 город Калуга улица Степана Разина 91
1740 город Калуга улица Степана Разина 93
1741 город Калуга улица Степана Разина 95
1742 город Калуга улица Степана Разина 95 1
1743 город Калуга улица Степана Разина 95 2
1744 город Калуга улица Степана Разина 97
1745 город Калуга улица Степана Разина 97 2
1746 город Калуга улица Степана Разина 99
1747 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 133
1748 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 16
1749 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 18
1750 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина   2/61
1751 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22
1752 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22 А
1753 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 23
1754 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 1
1755 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2
1756 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 3
1757 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 4
1758 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 5
1759 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 6
1760 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 25 А
1761 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 26
1762 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 27
1763 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 28
1764 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 29
1765 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 31
1766 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37
1767 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 39
1768 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 44
1769 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 46
1770 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 48
1771 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 50
1772 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 51
1773 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 52
1774 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 54
1775 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 56
1776 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 58
1777 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 60
1778 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 62
1779 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 64
1780 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 68
1781 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15
1782 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 71
1783 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 72
1784 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74
1785 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 2
1786 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1
1787 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 77 А
1788 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79
1789 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 А
1790 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81
1791 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 89
1792 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91
1793 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 93
1794 город Калуга улица Садовая 113
1795 город Калуга улица Светлая 12
1796 город Калуга улица Светлая 6
1797 город Калуга улица Светлая 8
1798 город Калуга улица Северная 65/2
1799 город Калуга улица Секиотовская 40 А
1800 город Калуга улица Секиотовская 43 А
1801 город Калуга улица Смоленская   1/32
1802 город Калуга улица Смоленская 13
1803 город Калуга улица Смоленская 15
1804 город Калуга улица Смоленская 3
1805 город Калуга улица Советская 105
1806 город Калуга улица Советская 18 1
1807 город Калуга улица Советская 1 А
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1808 город Калуга улица Советская 2 А
1809 город Калуга улица Советская 3
1810 город Калуга улица Советская 34
1811 город Калуга улица Советская 3 А
1812 город Калуга улица Советская 4 А
1813 город Калуга улица Советская 5
1814 город Калуга улица Советская 6
1815 город Калуга улица Советская 8
1816 город Калуга улица Социалистическая 12
1817 город Калуга улица Социалистическая 3
1818 город Калуга улица Социалистическая 4
1819 город Калуга улица Социалистическая 6
1820 город Калуга улица Социалистическая 6 1
1821 город Калуга улица Социалистическая 8
1822 город Калуга улица Спартака 3
1823 город Калуга улица Спичечная 6
1824 город Калуга улица Спортивная 3
1825 город Калуга улица Стеклянников Сад 1
1826 город Калуга улица Стеклянников Сад 2
1827 город Калуга улица Стеклянников Сад 4
1828 город Калуга улица Стеклянников Сад 44
1829 город Калуга улица Стекольная 2
1830 город Калуга улица Стекольная 26
1831 город Калуга улица Стекольная 36
1832 город Калуга улица Стекольная 4
1833 город Калуга улица Кибальчича 32
1834 город Калуга улица Суворова 100
1835 город Калуга улица Суворова 102
1836 город Калуга улица Суворова 104
1837 город Калуга улица Суворова 11
1838 город Калуга улица Суворова 111/21

1839 город Калуга улица Суворова 112

1840 город Калуга улица Суворова 116

1841 город Калуга улица Суворова 118

1842 город Калуга улица Суворова 119

1843 город Калуга улица Суворова 120

1844 город Калуга улица Суворова 123/50

1845 город Калуга улица Суворова 13
1846 город Калуга улица Суворова 142
1847 город Калуга улица Суворова 144
1848 город Калуга улица Суворова 147
1849 город Калуга улица Суворова 147 1
1850 город Калуга улица Суворова 15
1851 город Калуга улица Суворова 151
1852 город Калуга улица Суворова 153
1853 город Калуга улица Суворова 153 1
1854 город Калуга улица Суворова 153 2
1855 город Калуга улица Суворова 153 5
1856 город Калуга улица Суворова 154
1857 город Калуга улица Суворова 154 1
1858 город Калуга улица Суворова 158
1859 город Калуга улица Суворова 159
1860 город Калуга улица Суворова 160
1861 город Калуга улица Суворова 17
1862 город Калуга улица Суворова 174
1863 город Калуга улица Суворова 181
1864 город Калуга улица Суворова 188
1865 город Калуга улица Суворова 21
1866 город Калуга улица Суворова 25
1867 город Калуга улица Суворова 28
1868 город Калуга улица Суворова 31
1869 город Калуга улица Суворова 38
1870 город Калуга улица Суворова 44
1871 город Калуга улица Суворова 46
1872 город Калуга улица Суворова 48
1873 город Калуга переулок Суворова 5
1874 город Калуга улица Суворова 50
1875 город Калуга переулок Григоров 6
1876 город Калуга переулок Воробьевский 8
1877 город Калуга переулок Калинина 9
1878 город Калуга переулок М.Горького 2
1879 город Калуга проезд Тульский 6
1880 город Калуга проезд Тульский 8
1881 город Калуга проезд Тульский 9
1882 город Калуга проезд Тульский 11
1883 город Калуга проезд Тульский 13
1884 город Калуга проезд Тульский 14
1885 город Калуга улица Академика Королева 29
1886 город Калуга улица Суворова 52
1887 город Калуга улица Суворова 54
1888 город Калуга улица Суворова 56
1889 город Калуга улица Суворова 58
1890 город Калуга улица Суворова 63 1
1891 город Калуга улица Суворова 65
1892 город Калуга улица Суворова 67
1893 город Калуга улица Суворова 69
1894 город Калуга улица Суворова 7
1895 город Калуга улица Суворова 7 1
1896 город Калуга улица Суворова 71 А
1897 город Калуга улица Суворова 80
1898 город Калуга улица Суворова 84 А
1899 город Калуга улица Суворова 86
1900 город Калуга улица Суворова 93/26
1901 город Калуга улица Суворова 95
1902 город Калуга улица Суворова 96
1903 город Калуга улица Суворова 96 2
1904 город Калуга улица Тарутинская 171 1
1905 город Калуга улица Тарутинская 171 2
1906 город Калуга улица Тарутинская 184
1907 город Калуга улица Тарутинская 186
1908 город Калуга улица Тарутинская 186 1
1909 город Калуга улица Тарутинская 188
1910 город Калуга улица Тарутинская 192
1911 город Калуга улица Тарутинская 192 1

1912 город Калуга улица Тарутинская 194
1913 город Калуга улица Тарутинская 198
1914 город Калуга улица Тарутинская 202
1915 город Калуга улица Тарутинская 231 1
1916 город Калуга улица Тарутинская 231 2
1917 город Калуга улица Тарутинская 231 3
1918 город Калуга улица Тарутинская 231 9
1919 город Калуга улица Тарутинская 231 5
1920 город Калуга улица Тарутинская 232
1921 город Калуга улица Театральная   1/48
1922 город Калуга улица Театральная 10
1923 город Калуга улица Театральная 12
1924 город Калуга улица Театральная 14
1925 город Калуга улица Театральная 15
1926 город Калуга улица Театральная 15/56
1927 город Калуга улица Театральная 16
1928 город Калуга улица Театральная 17
1929 город Калуга улица Театральная 18
1930 город Калуга улица Театральная 21
1931 город Калуга улица Театральная 22
1932 город Калуга улица Театральная 24/36
1933 город Калуга улица Театральная 25
1934 город Калуга улица Театральная 27
1935 город Калуга улица Театральная 29
1936 город Калуга улица Театральная 30
1937 город Калуга улица Театральная 32
1938 город Калуга улица Театральная 36
1939 город Калуга улица Театральная 39/9
1940 город Калуга улица Театральная 43/8
1941 город Калуга улица Театральная 9
1942 город Калуга улица Телевизионная 10
1943 город Калуга улица Телевизионная 11
1944 город Калуга улица Телевизионная 12
1945 город Калуга улица Телевизионная 13
1946 город Калуга улица Телевизионная 14 1
1947 город Калуга улица Телевизионная 15
1948 город Калуга улица Телевизионная 16
1949 город Калуга улица Телевизионная 17
1950 город Калуга улица Телевизионная 19
1951 город Калуга улица Телевизионная 2
1952 город Калуга улица Телевизионная 2 1
1953 город Калуга улица Телевизионная 20
1954 город Калуга улица Телевизионная 21
1955 город Калуга улица Телевизионная 22
1956 город Калуга улица Телевизионная 23
1957 город Калуга улица Телевизионная 25
1958 город Калуга улица Телевизионная 26
1959 город Калуга улица Телевизионная 27
1960 город Калуга улица Телевизионная 2 А
1961 город Калуга улица Телевизионная 35
1962 город Калуга улица Телевизионная 37
1963 город Калуга улица Телевизионная 39
1964 город Калуга улица Телевизионная 4
1965 город Калуга улица Телевизионная 41
1966 город Калуга улица Телевизионная 43
1967 город Калуга улица Телевизионная 45
1968 город Калуга улица Телевизионная 47
1969 город Калуга улица Телевизионная 49
1970 город Калуга улица Телевизионная 53
1971 город Калуга улица Телевизионная 55
1972 город Калуга улица Телевизионная 6
1973 город Калуга улица Телевизионная 6 1
1974 город Калуга улица Телевизионная 7
1975 город Калуга улица Телевизионная 8
1976 город Калуга улица  Тельмана 11
1977 город Калуга улица  Тельмана 13
1978 город Калуга улица  Тельмана 15
1979 город Калуга улица  Тельмана 16
1980 город Калуга улица  Тельмана 18
1981 город Калуга улица  Тельмана 37
1982 город Калуга улица  Тельмана 41
1983 город Калуга улица  Тепличная 1
1984 город Калуга улица  Тепличная 2
1985 город Калуга улица  Тепличная 3
1986 город Калуга улица  Тепличная 4
1987 город Калуга улица  Тепличная 5
1988 город Калуга улица  Тепличная 6
1989 город Калуга улица  Тепличная 7
1990 город Калуга улица  Тепличная 8
1991 город Калуга улица  Тепличная 10
1992 город Калуга улица Терепецкая 6
1993 город Калуга улица Терепецкая 11 2
1994 город Калуга улица Терепецкая 11 1
1995 город Калуга улица Терепецкая 12
1996 город Калуга улица Терепецкая 9
1997 город Калуга улица Товарная 11
1998 город Калуга улица Тракторная 49
1999 город Калуга улица Тракторная 52
2000 город Калуга улица Труда 1
2001 город Калуга улица Труда 10
2002 город Калуга улица Труда 11
2003 город Калуга улица Труда 14/2
2004 город Калуга улица Труда 16
2005 город Калуга улица Труда 18/1
2006 город Калуга улица Труда 22
2007 город Калуга улица Труда 24
2008 город Калуга улица Труда 27
2009 город Калуга улица Труда 28
2010 город Калуга улица Труда 3
2011 город Калуга улица Труда 30
2012 город Калуга улица Труда 32
2013 город Калуга улица Труда 3 А
2014 город Калуга улица Труда 4 2
2015 город Калуга улица Труда 5 1 А
2016 город Калуга улица Труда 5 2 А
2017 город Калуга улица Труда 6/1
2018 город Калуга улица Труда 9
2019 город Калуга улица Труда 9 А
2020 город Калуга улица Тульская 100
2021 город Калуга улица Тульская 103
2022 город Калуга улица Тульская 119
2023 город Калуга улица Тульская 13
2024 город Калуга улица Тульская 137
2025 город Калуга улица Тульская 139
2026 город Калуга улица Тульская 14
2027 город Калуга улица Тульская 15
2028 город Калуга улица Тульская 19
2029 город Калуга улица Тульская 21
2030 город Калуга улица Тульская 23
2031 город Калуга улица Тульская 4
2032 город Калуга улица Тульская 42/9
2033 город Калуга улица Тульская 46
2034 город Калуга улица Тульская 49
2035 город Калуга улица Тульская 56
2036 город Калуга улица Тульская 6

2037 город Калуга улица Тульская 67
2038 город Калуга улица Тульская 69
2039 город Калуга улица Тульская 7
2040 город Калуга улица Тульская 84
2041 город Калуга улица Тульская 92
2042 город Калуга улица Турынинская 1
2043 город Калуга улица Турынинская 10
2044 город Калуга улица Турынинская 11
2045 город Калуга улица Турынинская 12
2046 город Калуга улица Турынинская 13
2047 город Калуга улица Турынинская 14
2048 город Калуга улица Турынинская 16
2049 город Калуга улица Турынинская 2
2050 город Калуга улица Турынинская 3
2051 город Калуга улица Турынинская 4
2052 город Калуга улица Турынинская 5
2053 город Калуга улица Турынинская 6
2054 город Калуга улица Турынинская 7
2055 город Калуга улица Турынинская 8
2056 город Калуга улица Турынинская 9
2057 город Калуга улица Учхоз 10 А
2058 город Калуга улица Учхоз 3
2059 город Калуга улица Учхоз 32
2060 город Калуга улица Учхоз 4
2061 город Калуга улица Учхоз 8 А
2062 город Калуга улица Ф.Энгельса 11
2063 город Калуга улица Ф.Энгельса 110
2064 город Калуга улица Ф.Энгельса 143
2065 город Калуга улица Ф.Энгельса 145
2066 город Калуга улица Ф.Энгельса 147
2067 город Калуга улица Ф.Энгельса 149
2068 город Калуга улица Ф.Энгельса 151
2069 город Калуга улица Ф.Энгельса 17
2070 город Калуга улица Ф.Энгельса 19
2071 город Калуга улица Ф.Энгельса 20
2072 город Калуга улица Ф.Энгельса 21
2073 город Калуга улица Ф.Энгельса 23
2074 город Калуга улица Ф.Энгельса 27
2075 город Калуга улица Ф.Энгельса 38
2076 город Калуга улица Ф.Энгельса 40
2077 город Калуга улица Ф.Энгельса 59
2078 город Калуга улица Ф.Энгельса 61
2079 город Калуга улица Ф.Энгельса 63
2080 город Калуга улица Ф.Энгельса 64
2081 город Калуга улица Ф.Энгельса 66
2082 город Калуга улица Ф.Энгельса 68
2083 город Калуга улица Ф.Энгельса 78
2084 город Калуга улица Ф.Энгельса 80
2085 город Калуга улица Ф.Энгельса 89
2086 город Калуга улица Ф.Энгельса 9
2087 город Калуга улица Ф.Энгельса 91
2088 город Калуга улица Фомушина 9
2089 город Калуга улица Фомушина 10
2090 город Калуга улица Фомушина 6
2091 город Калуга улица Хрустальная 10
2092 город Калуга улица Хрустальная 27
2093 город Калуга улица Хрустальная 33
2094 город Калуга улица Хрустальная 35
2095 город Калуга улица Хрустальная 44 5
2096 город Калуга улица Хрустальная 44 6
2097 город Калуга улица Хрустальная 50
2098 город Калуга улица Хрустальная 52
2099 город Калуга улица Хрустальная 54
2100 город Калуга улица Хрустальная 56
2101 город Калуга улица Хрустальная 58
2102 город Калуга улица Хрустальная 60
2103 город Калуга улица Хрустальная 60 б
2104 город Калуга улица Хрустальная 62
2105 город Калуга улица Хрустальная 64
2106 город Калуга улица Хрустальная 66
2107 город Калуга улица Хрустальная 68
2108 город Калуга улица Хрустальная 72
2109 город Калуга улица Хрустальная 74
2110 город Калуга улица Хрустальная 8
2111 город Калуга улица Центральная 3
2112 город Калуга улица Центральная 13
2113 город Калуга улица Центральная 14
2114 город Калуга улица Центральная 16
2115 город Калуга улица Центральная 18
2116 город Калуга улица Центральная 20
2117 город Калуга улица Циолковского 27
2118 город Калуга улица Циолковского 33
2119 город Калуга улица Циолковского 34
2120 город Калуга улица Циолковского 37
2121 город Калуга улица Циолковского 41
2122 город Калуга улица Циолковского 44
2123 город Калуга улица Циолковского 47
2124 город Калуга улица Циолковского 67/1
2125 город Калуга улица Циолковского 7
2126 город Калуга улица Чебышева 3
2127 город Калуга улица Чебышева 3 А
2128 город Калуга улица Чебышева 4
2129 город Калуга улица Чебышева 5
2130 город Калуга улица Черновская 20
2131 город Калуга улица Чехова 11
2132 город Калуга улица Чехова 13
2133 город Калуга улица Чехова 15
2134 город Калуга улица Чехова 17
2135 город Калуга улица Чехова 19
2136 город Калуга улица Чехова 21
2137 город Калуга улица Чехова 3
2138 город Калуга улица Чехова 5
2139 город Калуга улица Чехова 7
2140 город Калуга улица Чижевского 12
2141 город Калуга улица Чижевского 14
2142 город Калуга улица Чижевского 18
2143 город Калуга улица Чижевского 18 Б
2144 город Калуга улица Чижевского 21
2145 город Калуга улица Чижевского 22
2146 город Калуга улица Чижевского 23
2147 город Калуга улица Чижевского 24
2148 город Калуга улица Чижевского 25
2149 город Калуга улица Чижевского 7
2150 город Калуга улица Чижевского 9
2151 город Калуга улица Чичерина 10
2152 город Калуга улица Чичерина 12
2153 город Калуга улица Чичерина 12 1
2154 город Калуга улица Чичерина 13
2155 город Калуга улица Чичерина 14
2156 город Калуга улица Чичерина 16
2157 город Калуга улица Чичерина 16 1
2158 город Калуга улица Чичерина 17
2159 город Калуга улица Чичерина 17 А
2160 город Калуга улица Чичерина 18
2161 город Калуга улица Чичерина 19
2162 город Калуга улица Чичерина 2/7
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2163 город Калуга улица Чичерина 20
2164 город Калуга улица Чичерина 21
2165 город Калуга улица Чичерина 22
2166 город Калуга улица Чичерина 26
2167 город Калуга улица Чичерина 30
2168 город Калуга улица Чичерина 31
2169 город Калуга улица Чичерина 7 А
2170 город Калуга улица Чичерина 8
2171 город Калуга улица Чичерина 9
2172 город Калуга улица Чичерина 9 А
2173 город Калуга улица Шахтеров 10
2174 город Калуга улица Шахтеров 16/22
2175 город Калуга улица Чичерина 29
2176 город Калуга улица Шахтеров 11/23
2177 город Калуга улица Шахтеров 17
2178 город Калуга улица Шахтеров 3
2179 город Калуга улица Шахтеров 4
2180 город Калуга улица Шахтеров 5
2181 город Калуга улица Шахтеров 6
2182 город Калуга улица Широкая 53
2183 город Калуга улица Школьная 1
2184 город Калуга улица Школьная 11
2185 город Калуга улица Школьная 2
2186 город Калуга улица Школьная 3
2187 город Калуга улица Школьная 4
2188 город Калуга улица Школьная 5
2189 город Калуга улица Школьная 7
2190 город Калуга улица Школьная 9
2191 город Калуга улица Энергетиков 35
2192 город Калуга улица 65 лет Победы 31 1
2193 город Калуга улица Суворова 71 Б
2194 город Калуга улица 65 лет Победы 41
2195 город Калуга улица Карпова 3
2196 город Калуга улица Георгиевская 6 1
2197 город Калуга улица Тульская 32
2198 город Калуга улица Постовалова 5
2199 город Калуга улица Гурьянова 73
2200 город Калуга улица Чапаева 44
2201 город Калуга улица Кубяка 9 8
2202 город Калуга улица Суворова 5
2203 город Калуга улица Академическая 2
2204 город Калуга улица Баррикад 126
2205 город Калуга улица Плеханова 2 2
2206 город Калуга улица Центральная 4
2207 город Калуга улица Степана Разина 28
2208 город Калуга улица 65 лет Победы 29
2209 город Калуга улица Баррикад 136
2210 город Калуга улица Баррикад 125 2
2211 город Калуга улица Баррикад 144
2212 город Калуга улица Бутома 9
2213 деревня Мстихино улица Лесная 24
2214 деревня Мстихино улица Лесная 24 1
2215 деревня Мстихино улица Лесная 26
2216 деревня Мстихино улица Лесная 27
2217 деревня Мстихино улица Лесная 27 1
2218 город Калуга переулок Литейный 9
2219 город Калуга улица Маршала Жукова 39
2220 город Калуга улица Маршала Жукова 41
2221 поселок Куров-

ской
улица Мира 1

2222 поселок Куров-
ской

улица Мира 1 А

2223 село Росва улица Мира 2
2224 поселок Куров-

ской
улица Мира 2

2225 село Росва улица Мира 3
2226 село Росва улица Мира 4
2227 село Росва улица Мира 5
2228 село Росва улица Мира 6
2229 село Росва улица Мира 7
2230 село Росва улица Мира 9
2231 село Росва улица Мира 10
2232 село Росва улица Мира 11
2233 село Росва улица Мира 13
2234 поселок Куров-

ской
улица Мира 13

2235 поселок Куров-
ской

улица Мира 14

2236 поселок Куров-
ской

улица Мира 15

2237 поселок Куров-
ской

улица Мира 16

2238 поселок Куров-
ской

улица Мира 17

2239 поселок Куров-
ской

улица Мира 19

2240 поселок Куров-
ской

улица Мира 20

2241 поселок Куров-
ской

улица Мира 21

2242 поселок Куров-
ской

улица Мира 22

2243 поселок Куров-
ской

улица Мира 23

2244 поселок Куров-
ской

улица Мира 24

2245 поселок Куров-
ской

улица Мира 25

2246 поселок Куров-
ской

улица Мира 26

2247 поселок Куров-
ской

улица Мира 27

2248 деревня Шопино улица Молодежная 1
2249 село Росва улица Молодежная 1
2250 деревня Шопино улица Молодежная 2
2251 деревня Шопино улица Молодежная 3
2252 деревня Шопино улица Молодежная 4
2253 деревня Шопино улица Молодежная 5
2254 деревня Шопино улица Молодежная 6
2255 деревня Шопино улица Молодежная 7
2256 деревня Шопино улица Молодежная 9
2257 деревня Шопино улица Молодежная 11
2258 поселок Куров-

ской
улица Куровская 1

2259 поселок Куров-
ской

улица Куровская 3

2260 поселок Куров-
ской

улица Молодых горняков 14

2261 село Росва улица Московская 1
2262 село Росва улица Московская 2
2263 село Росва улица Московская 3
2264 село Росва улица Московская 3 А
2265 село Росва улица Московская 4
2266 село Росва улица Московская 5
2267 село Росва улица Московская 5 А
2268 село Росва улица Московская 5 Б
2269 село Росва улица Московская 7
2270 село Росва улица Московская 9

2271 село Росва улица Московская 10
2272 город Калуга улица Московская 217
2273 город Калуга улица Московская 234
2274 город Калуга улица Московская 240
2275 город Калуга улица Московская 315 6
2276 деревня Мстихино улица Мстихинская 2
2277 деревня Мстихино улица Мстихинская 6
2278 деревня Мстихино улица Мстихинская 8
2279 деревня Шопино улица Новая 1
2280 деревня Шопино улица Новая 3
2281 деревня Шопино улица Новая 11
2282 деревня Шопино улица Новая 13
2283 деревня Шопино улица Новая 15
2284 деревня Канищево улица Новая 1
2285 деревня Канищево улица Новая 1 1
2286 деревня Канищево улица Новая 3
2287 деревня Канищево улица Новая 4
2288 деревня Канищево улица Новая 5
2289 деревня Канищево улица Новая 6
2290 деревня Канищево улица Новая 8
2291 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Западная 7 А

2292 город Калуга улица Звездная 15
2293 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2294 город Калуга переулок Калинина 5
2295 город Калуга улица Карачевская 6
2296 город Калуга улица Карачевская 7
2297 город Калуга улица Карачевская 8
2298 город Калуга улица Карачевская 9
2299 город Калуга улица Карпова 1
2300 город Калуга улица Карпова 3 А
2301 город Калуга улица Карпова 11
2302 город Калуга улица Карпова 15
2303 город Калуга улица Карпова 17
2304 город Калуга улица Карпова 18
2305 город Калуга улица Карпова 19
2306 город Калуга улица Карпова 20
2307 город Калуга улица Карпова 23
2308 город Калуга улица Карпова 25
2309 город Калуга улица Карпова 25 А
2310 город Калуга улица Клюквина 30
2311 город Калуга переулок Кубяка 5
2312 город Калуга переулок Кубяка 7
2313 город Калуга улица Кубяка 9
2314 город Калуга улица Кубяка 9 7
2315 деревня Шопино улица Центральная 17
2316 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 17

2317 город Калуга улица Привокзальная 8 2
2318 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Привокзальная 6

2319 город Калуга улица Проезжая 23
2320 село Росва улица Пролетарская 1
2321 село Росва улица Пролетарская 2
2322 село Росва улица Пролетарская 3
2323 город Калуга улица Пролетарская 51
2324 город Калуга улица Пролетарская 135
2325 деревня Мстихино улица Радужная 7 1
2326 деревня Мстихино улица Радужная 7 2
2327 деревня Мстихино улица Радужная 11
2328 город Калуга улица Родниковая 87
2329 город Калуга улица Рылеева   1/12
2330 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Советская 7

2331 ж/д 
станция

Тихонова 
Пустынь

улица Советская 10

2332 город Калуга улица Советская 10 1
2333 село Росва улица Советская 15
2334 село Росва улица Советская 21
2335 село Росва улица Советская 21 А
2336 село Росва улица Советская 23
2337 село Росва улица Советская 23 А
2338 село Росва улица Советская 108
2339 город Калуга улица Спартака 11
2340 город Калуга улица Спартака 9
2341 поселок Куров-

ской
улица Строительная 1 А

2342 поселок Куров-
ской

улица Строительная 1 В

2343 поселок Куров-
ской

улица Строительная 1 Г

2344 поселок Куров-
ской

улица Строительная 1 Б

2345 поселок Куров-
ской

улица Строительная 2 Д

2346 поселок Куров-
ской

улица Строительная 5

2347 поселок Куров-
ской

улица Строительная 9

2348 поселок Куров-
ской

улица Строительная 11

2349 поселок Куров-
ской

улица Строительная 12

2350 поселок Куров-
ской

улица Строительная 19

2351 поселок Куров-
ской

улица Строительная 21

2352 город Калуга улица Хрустальная 70
2353 деревня Шопино улица Центральная 5
2354 деревня Шопино улица Центральная 6
2355 деревня Шопино улица Центральная 7
2356 деревня Шопино улица Центральная 8
2357 деревня Шопино улица Центральная 9
2358 деревня Шопино улица Центральная 10
2359 деревня Шопино улица Центральная 11
2360 деревня Шопино улица Центральная 12
2361 деревня Шопино улица Центральная 13
2362 деревня Шопино улица Центральная 15
2363 деревня Шопино улица Центральная 16
2364 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Центральная 16

2365 город Калуга улица Чехова 1
2366 город Калуга улица Чичерина 11
2367 город Калуга улица Чичерина 16 А
2368 город Калуга переулок Чичерина 28
2369 поселок Куров-

ской
улица Шахтерская 1

2370 поселок Куров-
ской

улица Шахтерская 3 Б

2371 поселок Куров-
ской

улица Шахтерская 3 В

2372 деревня Шопино улица Школьная 1
2373 деревня Шопино улица Школьная 2
2374 деревня Шопино улица Школьная 3
2375 деревня Шопино улица Школьная 4
2376 деревня Шопино улица Школьная 5
2377 деревня Шопино улица Школьная 6
2378 деревня Шопино улица Школьная 7

2379 деревня Шопино улица Школьная 8
2380 деревня Шопино улица Школьная 9
2381 деревня Шопино улица Школьная 10
2382 деревня Шопино улица Школьная 12
2383 деревня Шопино улица Школьная 14
2384 ж/д 

станция
Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 14

2385 ж/д 
станция

Тихонова 
Пустынь

улица Школьная 15

2386 поселок Куров-
ской

проезд Мира 2

2387 село Мура-
товка

улица Энергетиков 5

2388 село Мура-
товка

улица Энергетиков 6

2389 село Мура-
товка

улица Энергетиков 7

2390 деревня Колюпаново 1
2391 деревня Колюпаново 1 А
2392 деревня Петрово 1
2393 ж/д 

станция
Горенская 1

2394 поселок Железнодорожников 1
2395 поселок Мирный 1
2396 поселок Новый 1
2397 село Сосновый Бор 1
2398 деревня Колюпаново 2
2399 ж/д 

станция
Перспективная 2

2400 поселок Новый 2
2401 село Сосновый Бор 2
2402 деревня Колюпаново 3
2403 поселок Мирный 3
2404 поселок Новый 3
2405 село Сосновый Бор 3
2406 деревня Колюпаново 4
2407 поселок Мирный 4
2408 поселок Новый 4
2409 деревня Колюпаново 5
2410 деревня Колюпаново 6
2411 поселок Мирный 6
2412 деревня Колюпаново 7
2413 поселок Мирный 7
2414 село Муратовский Щебзавод 7
2415 деревня Колюпаново 8
2416 поселок Мирный 8
2417 село Муратовский Щебзавод 8 А
2418 деревня Колюпаново 9
2419 поселок Мирный 9
2420 деревня Колюпаново 10
2421 поселок Мирный 10
2422 село Муратовский Щебзавод 10 А
2423 деревня Колюпаново 11
2424 деревня Колюпаново 12
2425 поселок Мирный 12
2426 село Муратовский Щебзавод 12 А
2427 деревня Колюпаново 13
2428 деревня Колюпаново 14
2429 поселок Мирный 14
2430 деревня Колюпаново 15
2431 поселок Мирный 15
2432 деревня Колюпаново 16
2433 поселок Мирный 16
2434 деревня Колюпаново 17
2435 поселок Мирный 17
2436 деревня Колюпаново 18
2437 поселок Мирный 18
2438 поселок Мирный 20
2439 село Муратовский Щебзавод 21
2440 село Муратовский Щебзавод 22
2441 село Муратовский Щебзавод 23
2442 село Муратовский Щебзавод 24
2443 деревня Колюпаново 25
2444 село Муратовский Щебзавод 25
2445 деревня Колюпаново 26
2446 село Муратовский Щебзавод 26
2447 деревня Колюпаново 27
2448 село Муратовский Щебзавод 27
2449 деревня Колюпаново 28
2450 деревня Колюпаново 29
2451 село Муратовский Щебзавод 29
2452 деревня Колюпаново 30
2453 город Калуга улица  Тельмана 33
2454 город Калуга улица  Тельмана 35
2455 город Калуга улица Суворова 183
2456 город Калуга переулок Теренинский 9
2457 город Калуга улица Тульская 80
2458 город Калуга улица Тульская 74/45
2459 город Калуга улица Турынинская 15
2460 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 154
2461 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 158
2462 город Калуга улица  Грабцевское шоссе 54
2463 город Калуга улица Генерала Попова 18
2464 поселок Куров-

ской
улица Адмирала Унковского 1 Б

2465 село Новожда-
мирово

улица Дорожная 1

2466 поселок Куров-
ской

улица Адмирала Унковского 3

2467 поселок Куров-
ской

улица Адмирала Унковского 4

2468 город Калуга улица Дорожная 11 1
2469 город Калуга улица Дорожная 8
2470 поселок Резвань улица Железнодорожная 1 А
2471 поселок Резвань улица Железнодорожная 2 А
2472 село Мура-

товка
улица Железнодорожная 2

2473 город Калуга улица Окружная 4
2474 город Калуга улица Окружная 4 2
2475 поселок Куров-

ской
улица Петра Семенова 6

2476 город Калуга улица Платова 17
2477 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2478 город Калуга улица Полесская 33
2479 город Калуга улица Полесская 35
2480 город Калуга улица Полесская 37
2481 город Калуга улица Полесская 39
2482 город Калуга улица Полесская 41
2483 город Калуга улица Полесская 43
2484 город Калуга улица Полесская 69
2485 город Калуга улица Полесская 71
2486 город Калуга улица Московская 343
2487 город Калуга улица Грабцевское шоссе 114
2488 город Калуга улица Грабцевское шоссе 85 1
2489 город Калуга улица Грабцевское шоссе 46
2490 город Калуга улица Карпова 7
2491 город Калуга улица Карпова 5
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка и объекта недвижимости 
для государственных нужд Калужской области 

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации с целью размещения 
объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» ми-
нистерство экономического развития Калужской области планирует изъятие следующего земельного 
участка для государственных нужд Калужской области:

№ 
п/п Кадастровый номер Площадь, 

кв. м Адрес (описание местоположения)

1 40:25:000000:572 491 Калужская область, г. Калуга, ГП «Совхоз им. К.Э. Циолков-
ского»

 На земельном участке расположен следующий объект недвижимости, также запланированный к 
изъятию для нужд Калужской области:

№ 
п/п Кадастровый номер Протяжен-

ность, м Адрес (описание местоположения)

1 40:25:000000:527 2753 Калужская область, г. Калуга, дер. Желыбино, ул. Раздольная

Границы зоны планируемого размещения объекта, с целью реконструкции которого предполага-
ется изъятие земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, 
утверждены приказом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.07.2014 
№ 02-ГП «Об утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство обхода г. 
Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку», приказом управления архитектуры и 
градостроительства Калужской области от 03.10.2016 № 09-ПП «Об утверждении проекта межевания 
территории для объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через 
р. Оку в Калужской области»

Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участ-
ка и расположенном на нем объекте недвижимого имущества для государственных нужд Калужской 
области, а также подать заявление об учете прав на указанный выше объект недвижимого имущества 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права, с указанием почтового адреса и 
способа связи с заявителями в течение 60 дней со дня опубликования настоящего информационного 
сообщения в министерстве экономического развития Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Воскресенская, д. 9, каб. 307 (понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00).

Граждане и представители юридических лиц в течение шестидесяти дней с момента опублико-
вания настоящего сообщения могут ознакомиться с Проектом планировки территории по объекту: 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» (утв. при-
казом управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП) в 
государственном казенном учреждении Калужской области «Калугаоблзаказчик» по адресу: 248600, 
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 64 (понедельник – четверг с 8.00 до 17.15, пятница с 8.00 до 16.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00).

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка и объекта недвижимости для 
государственных нужд Калужской области размещено на официальном портале органов 

власти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Zem_imush_ot-
nosh/Resheniya_izyatie.php, а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги по 

адресу: http://www.kaluga-gov.ru/izyatie-zemli
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим 
выявление лиц, объекты недвижимости которых подлежат изъятию для государственных нужд 

Калужской области, является министерство экономического развития Калужской области.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

От 11.05.2017г.                                                                                                                     № 570-п
Об изъятии земельных участков для государственных нужд Калужской области

В соответствии с обращением государственного казенного учреждения Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» от 12.04.2017 № МГ-630-17, Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О 
градостроительной деятельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 23.09.2016 № 511 «О министерстве экономического развития Калужской области», постановлением 
Правительства Калужской области от 04.12.2013 № 652 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Развитие дорожного хозяйства Калужской области», а также на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги от 21.04.2014 № 4580-ни «Об утверждении государственному 
казенному учреждению Калужской области «Калугадорзаказчик» акта о выборе, схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане и предварительном согласовании места размещения объ-
екта «Обход г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» по адресу: г. Калуга», 
приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 03.07.2014 № 02-ГП «Об 
утверждении проекта планировки территории по объекту: «Строительство обхода г. Калуги на участке 
Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку»,  приказа управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 03.10.2016 № 09-ПП «Об утверждении проекта межевания территории для объ-
екта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через р. Оку в Калужской 
области», разрешения на строительство № RU40-301000-459-2015, выданного в соответствии с поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 26.06.2015 № 7966-ни, и с целью реализации проекта 
«Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом через реку Оку» ПРИКАЗЫВАЮ:

изъять путем выкупа для размещения объекта «Строительство обхода г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через реку Оку» для государственных нужд Калужской области земельный участок 
с кадастровым номером 40:25:000180:665 площадью 6199 кв. м, относящийся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения, предназначенный для сельскохозяйственного производства, рас-
положенный по адресу: Калужская область, г. Калуга, ГП «Совхоз   им. К.Э. Циолковского».

 
Министр экономического развития  Калужской области   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает о планируемом сносе (демонтаже) 

нестационарных объектов:

1. Нестационарный объект - контейнер из ме-
таллических листов синего цвета, размещенный по 
адресу: г.Калуга, ул.Звездная, в районе д.12, согласно 
фототаблице №1 (приложение 1). Контейнер имеет 
вход и четыре оконных проёма, закрывающихся метал-
лическими ставнями. Размер контейнера: 3 х 5 метра, 
высота 2,5 метра.

2. Нестационарный объект - контейнер металличе-
ский, преимущественно белого цвета, размещенный по 
адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, в районе д.26, 
согласно фототаблице №2 (приложение 2). Контейнер 
имеет вход и один оконный проем красно-зеленого 
цвета, рольставни, кондиционер, расположенный на 
крыше контейнера, также имеет козырек над входом. 
Над козырьком расположена вывеска с логотипом 
и информацией «Элика, фирменная сеть магазинов, 
производство свежемороженных продуктов». Размер 
контейнера 2,5 х 2,5 метра, высота 2,7 метра.

3. Нестационарный объект - контейнер металличе-
ский, синего с белым цвета, размещенный по адресу: 
г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, в районе д.26, согласно 
фототаблице №3 (приложение 3). Контейнер имеет вход 
и оконные проемы с рольставнями, также на контейне-
ре размещены две вывески: «Овощи, фрукты». Размер 

контейнера 4 х 3 метра, высота 3 метра.
4. Нестационарный объект - контейнер с металли-

ческими стенами и крышей, размещенный по адресу: 
г.Калуга, ул.Дорожная, в районе д.31, согласно фотота-
блице №4 (приложение 4). Контейнер имеет вход, окон-
ный проем, закрытый рольставнями белого цвета, также 
козырек над оконным проемом. Контейнер бежевого 
цвета. Размер контейнера 2 х 2 метра, высота 2,4 метра.

5. Нестационарный объект, состоящий из крыши и 
металлических стен, обшитых профлистами, размещен-
ный по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.147, 
к.1, согласно фототаблице №5 (приложение 5). Размер 
объекта 3 х 5 метра, высота 3 метра.

6. Нестационарный объект - сдвоенный контейнер, 
одна часть которого обшита металлическим профли-
стом и имеет вход, размещенный по адресу: г.Калуга, 
ул.Маршала Жукова, в районе д.32. На входной двери 
находится изображение мясной продукции (шашлык) 
и информация: «Шашлык из: люля-кебаб, свинины, 
баранины, рыбы, телятины, курятины. Оконный проем 
контейнера закрыт металлическими ставнями, данная 
часть контейнера белого цвета. Контейнер имеет общую 
синюю крышу, объединяющую две части контейнера. 
Вторая часть контейнера обшита утеплителем бежевого 

цвета с логотипом производителя, оконных и дверных проемов не имеет, при этом часть контейнера опирается 
на столбы. Общий размер контейнера 8 х 4 метра, высота 2,5 метра.

Перечисленные объекты подлежат демонтажу в порядке установленном постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и 
иных объектов на территории города Калуги».

По вопросам, связанным с демонтажем перечисленных объектов, обращаться по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.05.2017                                                                                                                                   № 5334-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряжением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си», распоряжением Городской Управы города Калуги от 07.11.2016 № 265-р «О возложении обязанностей 
заместителя Городского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории 
города Калуги от 04.05.2017 № 5-17-ЗК  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Нестационарный объект - контейнер из металлических листов синего цвета, размещенный по адре-

су: г.Калуга, ул.Звездная, в районе д.12, согласно фототаблице №1 (приложение 1). Контейнер имеет вход 
и четыре оконных проёма, закрывающихся металлическими ставнями. Размер контейнера: 3 х 5 метра, 
высота 2,5 метра.

1.2. Нестационарный объект - контейнер металлический, преимущественно белого цвета, размещенный 
по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, в районе д.26, согласно фототаблице №2 (приложение 2). Контей-
нер имеет вход и один оконный проем красно-зеленого цвета, рольставни, кондиционер, расположенный 
на крыше контейнера, также имеет козырек над входом. Над козырьком расположена вывеска с логотипом 
и информацией «Элика, фирменная сеть магазинов, производство свежемороженных продуктов». Размер 
контейнера 2,5 х 2,5 метра, высота 2,7 метра. 

1.3. Нестационарный объект - контейнер металлический, синего с белым цвета, размещенный по адресу: 
г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, в районе д.26, согласно фототаблице №3 (приложение 3). Контейнер имеет 
вход и оконные проемы с рольставнями, также на контейнере размещены две вывески: «Овощи, фрукты». 
Размер контейнера 4 х 3 метра, высота 3 метра.

1.4. Нестационарный объект - контейнер с металлическими стенами и крышей, размещенный по адресу: 
г.Калуга, ул.Дорожная, в районе д.31, согласно фототаблице №4 (приложение 4). Контейнер имеет вход, 
оконный проем, закрытый рольставнями белого цвета, также козырек над оконным проемом. Контейнер 
бежевого цвета. Размер контейнера 2 х 2 метра, высота 2,4 метра.

1.5. Нестационарный объект, состоящий из крыши и металлических стен, обшитых профлистами, раз-
мещенный по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.147, к.1, согласно фототаблице №5 (приложение 
5). Размер объекта 3 х 5 метра, высота 3 метра.

1.6. Нестационарный объект - сдвоенный контейнер, одна часть которого обшита металлическим про-
флистом и имеет вход, размещенный по адресу: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, в районе д.32. На входной 
двери находится изображение мясной продукции (шашлык) и информация: «Шашлык из: люля-кебаб, 
свинины, баранины, рыбы, телятины, курятины». Оконный проем контейнера закрыт металлическими 
ставнями, данная часть контейнера белого цвета. Контейнер имеет общую синюю крышу, объединяющую 
две части контейнера. Вторая часть контейнера обшита утеплителем бежевого цвета с логотипом произ-
водителя, оконных и дверных проемов не имеет, при этом часть контейнера опирается на столбы. Общий 
размер контейнера 8 х 4 метра, высота 2,5 метра.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных  отношений города Калуги Р.М.ЕВСТРАТОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     от 15.05.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 168-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги  от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с 
пунктом 7 части 1  статьи 16 Федерального  закона  от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 13 части   1 статьи 38 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город 
Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-

ного опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 15.05.2017 № 168-п
РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
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1 1 (л) ст. Калуга-I - парк 
им. К.Э.
Циолковского                 

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

ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Королева

5,2 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

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

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

ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Королева

5,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 10
(8+2)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова, д.7/47

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

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

ул.Азаровская;
ул.Московская;
ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Королева

9,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

5 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258
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4 2 Терепец - парк 
им. К.Э.
Циолковского               

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

ул.Азаровская;
ул.Московская;
ул.Ленина;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Королева

9,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 12
(10+2)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

3
(л)

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

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

10,5 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

16 - 05.11.1958 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

Авто-
Бус

Боль-
шой

4 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

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

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

10,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 20
(18+2)

любой 25.12.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

7 4 Правобережье -
пл.Мира -  Аэропорт                   

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

ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова
ул.Кирова; ул.Маршала 
Жукова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе;
ул.Взлетная

15,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(22+4)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

любой 30.10.2009 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

8 5 пос.Северный - 
Швейная фабрика

Универмаг -Дачная -мкр.Байконур -ТРЦ «Торго-
вый квартал» - ул.Кибальчича -30 микрорайон 
- ул.Кубяка - Лицей № 13 - ул.Азаровская - Пу-
тепровод - ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - Трол-
лейбусное депо - Трансмаш - маг. «Спутник» 
- пл.Московская - ул.К.Либкнехта - Школа № 14 
- ул.Баррикад - К-тр «Центральный» - библиотека 
им. Белинского - ул.Никитина

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

12 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 29.04.1969 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

9 6 Дубрава – пос.
Северный

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

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

14 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

9 - 04.12.1970 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

10 8
(л)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                     

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

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

8,2 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - 31.11.1972 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

11 8
(с)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

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

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

8,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

20
(16+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

12 8
(м)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

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

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

8,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

13 9
(л)

ул.Кирова –
пос.Северный 

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

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

11,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

6 - 02.11.1985 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

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

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

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда; 
ул.Рылеева;
ул.Телеви -зионная; пер.
Безымянный;
ул.Московская;
ул.Небесная;
ул.Кубяка;
ул.Майская; 
ул.Дорожная;
ул.Новая 

13,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

25
(20+5)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

15 10
(л)

ул.Кирова - 
ул.Гурьянова                                

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

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

9,6 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

6 - 01.11.1977 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

16 10 ул.Кирова - 
Силикатный                                

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

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

9,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

17
(14+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

17 11 ТРЦ «Торговый 
квартал» – 
Дом быта

ул.Кибальчича -30 микрорайон - ул.Кубяка 
- Лицей № 13 - ул.Азаровская - Путепровод - 
ул.Поселковая -ГПТУ № 6 - Троллейбусное депо 
-Трансмаш -м-н «Спутник» -пл. Московская - 
ул.К.Либкнехта - Школа № 14 - ул.Баррикад

ул.Небесная; 
ул.Московская; 
ул.Баррикад; ул.Ленина; 
ул.Кирова

8,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

3 - 21.04.1979 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

18 12
(л)

ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в установ-
ленных останово-
чых пунктах

Регулярные 
перевозки по регу-
лируемым тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

2 - 01.02.1980 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

19 12 ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки по не-
регулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

6
(5+1)

любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

20 17
(л)

ул.Кирова – 
Терепец                                      

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

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

7,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

3 - 31.12.1989 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

21 17 ул.Кирова – 
Терепец                                      

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

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

7,6 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-ний 20
(16+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
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22 18
(л)

Дубрава - 
ул.Генерала Попова

Тайфун - КРЛЗ - ул.Моторная -Почта - ул.Чапаева-
пл. Маяковского- Строительный техникум- Желез-
нодорожная больница - ул.Маршала Жукова - 
пл. Победы -  К-тр «Центральный» -
Драмтетр - сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова- ТРК «XXI век» -пл.Мира - 
КФ МГТУ им.Баумана - д.Ромоданово - Шопин-
ский поворот- поворот ул.Генерала Попова-    
Школа искусств -Библиотека

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

11,4 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

14 - 21.11.2008 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

23 18 СК «Квань» -
Аэропорт 

ост.по требованию- ост.по требованию-  Сире-
невый бульвар- Правобережье - Библиотека 
-Школа искусств - Шопинский поворот-поворот 
ул.Генерала Попова-
д.Ромоданово -КФ МГТУ им.Баумана -
пл. Мира - ТРК «XXI век» -скв.Медицинских 
сестер - ул.Кирова - Драмтетр - сквер Медицин-
ских сестер  - ул.Кирова- К-тр «Центральный» 
- пл.Победы - ул.Маршала 
Жукова -Железнодорожная больница -
Строительный техникум -пл.Маяковского - 
ул.Чапаева - Почта -ул.Моторная -КРЛЗ – Тайфун 
- Нефтебаза - п. Дубрава -Гипермаркет «К-Раута» 
-  База -пов. Аэропорт 

ул.Взлетная;
Грабцевское шоссе; 
ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; ул.Маршала 
Жукова; ул.Кирова; 
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова, 
Сиреневый бульвар, 
ул.Комфортная

17,17 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

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

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

24 20
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
ст. Калуга-II                                

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

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

11,4 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 - 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

25 20 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
ст. Калуга-II                                

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

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

11,4 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 5 (4+1) любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

26 21 (л) скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) –
 Резвань                                

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

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

17,2 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

27 22
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
Анненки  -
Калуга-II                     

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

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

11,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

28 22 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
Анненки                   

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

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

7,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Малый 15
(14+1)

любой 21.08.2013 ОАО «Таксо-парк» г.Калуга,
Грабцевское шоссе, 
д.8а

29 23
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
д. Колюпаново                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот- 
д.Секиотово - Развилка - ул.Секиотовская - Лесни-
чество - пов. Колюпаново 

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; авто-
дорога «Калуга - Пере-
мышль»; 
Колюпаново

9,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

30 23 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) – 
д. Колюпаново                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот-
д.Секиотово - Развилка - ул.Секиотовская - Лесни-
чество - пов. Колюпаново

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; авто-
дорога «Калуга -Пере-
мышль»; 
Колюпаново

9,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Средний 3
(2+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

31 24
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
- дачи - 
д. Никольское

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский - поворот - 
д. Секиотово - Развилка - Дачи - Березка - 
Лесовод - 2 - пов. Б. Козлы - Лесная поляна - Кру-
тицы - Будаково

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул. Кирова;
 ул. Гагарина; 
Тульское шоссе 

19 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

32 25
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) -
д. Шопино

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот - поворот ул.Генерала 
Попова- Школа искусств - Библиотека-Правобере-
жье - Детская поликлиника (ост.по требованию) - 
м-н «Хороший» (ост.по требованию) -
д. Верховая (мкр. «Кошелев) -Шопино 1

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

9,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

33 25 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) -
д. Шопино

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово 
- Шопинский поворот-поворот ул.Генерала Попо-
ва- Школа искусств - Библиотека-Правобережье 
-Детская поликлиника (ост.по требованию)- 
м-н «Хороший» (ост.по требованию) -
д. Верховая (мкр. «Кошелев) -Шопино 1

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

9,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

5
(4+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

34 26
(м)

пл.Победы –  ул.65 
лет Победы

К-тр «Централь-ный» -
сквер Медицинских сестер  - ул.Кирова- ТРК 
«XXI век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово 
- Шопинский поворот-поворот ул.Генерала Попо-
ва- Школа искусств - Библиотека - Правобережье 
- ул.Воротынская- парк «Губернский»- Детский 
сад - ост. по требованию

ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Воротынская;
ул.65 лет Победы

8,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 17
(14+3)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

35 26
(с)

Правобережье 
(ул.65 лет Победы) - 
Городской рынок 

Детский сад - ул.65 лет Победы - парк «Губерн-
ский»- ул.Воротынская - Библиотека - Школа 
искусств - поворот ул.Генерала Попова (в 
сторону Правобережья) - Шопинский поворот- 
Ромоданово - КФ МГТУ им.Баумана-  ТРК «XXI 
век»  - ул.Кирова - сквер Медицинских сестер  
-  Драмтеатр-К-тр «Центральный»- Концертный 
зал - сквер Комсомола - Городской рынок - Строи-
тельный техникум - Железнодорожная больница 
— ул.Маршала Жукова -  пл.Победы

ул.Маршала Жуко-
ва; пл.Маяковского; 
Грабцевское шоссе; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Ленина; ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попова;
ул.Воротынская;ул.65 лет 
Победы

10,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 5
(4+1)

любой 09.12.2009 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

36 27
(л)

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

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

ул.Герцена;
ул.Суворова;
ул.Московская; 
ул.Кирова;
ул.Ст. Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина;
Окружная автодорога; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромодановские 
дворики;
ул.Секиотовская;
Тульское шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Плеханова

23,1 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, д.258
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37 27 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) -
 д. Пучково - 
 (Кольцевой)                                     

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

ул. Герцена; ул. Суворо-
ва; ул. Московская; ул. 
Кирова; ул. Ст. Разина; 
ул. Никитина;
ул. Болдина; Окружная 
автодорога; Одоевское 
шоссе; ул.Ромоданов-
ские дворики; 
ул.Секиотовская 
Тульское шоссе; ул. Гага-
рина; ул. Плеханова

23,1 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

38 28 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
- ул. Ромодановские 
Дворики                        

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

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

9,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым  
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

39 29
(л)

ст. Калуга-I - Право-
бережье  - мкр. 
«Кошелев - проект»                        

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный зал - к-тр «Центральный» -
сквер Медицинских сестер  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот-
поворот ул.Генерала Попова-  Школа искусств 
- Библиотека -Правобережье - Детская поликли-
ника (ост.по требованию)-
 м-н «Хороший» (ост.по требованию)-
мкр. «Кошелев» -ост.по требованию-
ост.по требованию-ул.Братьев Луканиных

ул.Ленина; ул.Кирова;
ул.Гагарина; Тульское 
шоссе; ул.Генерала 
Попова; ул.Фомушина; 
ул.Братьев Луканиных

11,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Средний 3
(2+1)

любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

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

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный зал - к-тр «Центральный» -
сквер Медицинских сестер  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ро-
моданово - Шопинский -поворот  - поворот 
ул.Генерала Попова- Школа искусств - Библиотека 
-Правобережье  - Детская поликлиника (ост.по 
требованию) -
 м-н «Хороший» (ост.по требованию)-
мкр. «Кошелев» -ост.по требованию-
ост.по требованию-ул.Братьев Луканиных

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
ул.Братьев Луканиных

11,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Малый 21
(18+3)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

41 30
  (л)

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

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

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

14,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки            

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный зал - к-тр «Центральный» - сквер Меди-
цинских сестер  - ул.Кирова- ТРК «XXI век»  - КФ 
МГТУ им.Баумана - Бор - ДС «Лесная сказка» - ДС 
«Сокол» -с/х Выставка -Анненки

ул.Ленина;ул.Кирова;
ул.Гагарина;
автодорога М 3 Украи-
на, подъезд к г.Калуга; 
ул.Вишневского

10,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 21
(18+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

43 32 пл. Победы – 
Анненки    

К-тр «Центральный» -сквер Медицинских сестер  
- ул.Кирова- ТРК «XXI век» -
КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС «Лесная 
сказка» - ДС «Сокол» - с/х Выставка -Анненки

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

8,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки по не-
регулируемым 
тарифам

Автобус Малый 2 любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-парк» г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а

44 33
(л)
          

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) - 
Мстихино   

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

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

12,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

45 33 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) - 
Мстихино             

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

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

12,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

46 36 пл.Победы – 
д. Рождественно

К-тр «Централь-ный» - сквер Медицинских сестер  
- ул.Кирова- ТРК «XXI век»  -
КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - 
Шопинский поворот - школа искусств - Библио-
тека - Правобережье - З-д «Элмат» - поворот на 
Воинскую часть -ул.Новорож-дественская

ул.Кирова; ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
3-ий Академический 
проезд; автодорога до 
д.Рождественно

9,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 2
(1+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

47 37
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
– мкр. Куровской

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Геррцена;
ул.Гагарина; автодорога 
М 3 Украина, подъезд 
к г.Калуга; автодорога 
«Калуга -Вязьма»; 
ул.Буровая; ул.Советская;  
л.Мира

26 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Большой 2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

48 41
(л)

пл. Мира – 
Ждамирово                                 

ТРК «XXI век» - сквер Медицинских сестер  
- ул.Кирова- к-тр «Центральный»-  пл. По-
беды - ул.Ф.Энгельса -ул. Пестеля - Пожарное 
депо - Лесоторговая база (ост. по требованию) 
(«Калуга-Плаза»)- ул. Киевка - пос. 40 лет Ок-
тября - Турынино 1 - Турынино 2 - Турынино 3 
-Библиотека - Ждамирово 1 - л.Просторная (ост.
по требованию)

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

9,6 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

49 41 пл. Мира – 
Ждамирово    

ТРК «XXI век» - сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова-  к-тр «Центральный»- пл. Победы 
- ул.Ф.Энгельса -ул. Пестеля - Пожарное депо 
- Лесоторговая база (ост. по требованию) («Ка-
луга-Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет Октября 
- Турынино 1 - Турынино 2 - Турынино 3 - Би-
блиотека - Ждамирово 1 - л.Просторная (ост.по 
требованию)

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

9,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

34
(26+8)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

50 42
 (л)

пл. Мира – 
д. Красный городок

ТРК «XXI век» - сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова- к-тр «Центральный»- пл. Победы 
- ул.Ф.Энгельса - ул. Пестеля - Пожарное депо 
- Лесоторговая база (ост. по требования) («Ка-
луга-Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет Октября 
- Турынино 1 - Турынино 2 - Турынино 3 -Библи-
отека -  Ждамирово 1- ул.Просторная (ост.по 
требованию)- Ждамирово-2

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

15,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

51 43 пл. Мира - 
ул. Родниковая 

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

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

9,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 24
(19+5)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

52 44 КЗТА - 
СК «Квань»

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

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

12 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый

26
(20+6)

любой 19.06.2015 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

53 45 ст. Калуга-I - Жда-
мирово                             

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

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

10,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(10+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

54 50 ул. Луначарского- 
ул.В.Никитиной             

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

ул.Луначар-ского;
пер.Старичков;
ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
Грабцевское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Малинники;
ул.В.Никититиной

8,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 2
(1+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
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55 61 пл. Старый 
торг  - 
ул. Дружбы

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

ул.Кутузова;
ул.Луначар-ского;
ул.Ленина;
ул.Билибина;
ул.Глаголева;
ул.Тарутинская;
ул.Бутома;
ул.Московская;
ул.Ленина

8,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

22
(20+2)

любой 11.06.2015 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

56 63 Больница № 3 - ул. 
Ольговская

пл.Мира - сквер Медицинских сестер  -  ТРК «XXI 
век» - ул.Кирова - Драмтеатр- к-тр «Централь-
ный» - Концертный зал - 
сквер Комсомола (ул.Ленина) - сквер Комсомола 
– Городской рынок - пл.Маяковского - ул.Чапаева 
- Почта - ул.Моторная - СПМК - Поликлиника -
ул.Зерновая -Школа № 25 - ул.Механизаторов - 
Обувная фабрика - Дворики

ул.Октябрьская;
пер.Большевиков; 
ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.К.Либкнехта, Грабцев-
ское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская

12,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 16
(12+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

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

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

19,5 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

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

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана-
ТРК «XXI век» -сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова- Драмтеатр -к-тр «Централь - ный» 
- пл.Победы -Торговая база -Железнодорожная 
больница -Строительный техникум -пл.Мая-
ковского -Школа № 12 - ул.Моторная – СПМК 
– Поликлиника - ул.Зерновая - Школа № 25- 
ул.Механизаторов - Обувная фабрика - Дворики

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

11,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Ма-лый 13
(12+1)

любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-парк» г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а

59 69
(л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
- дачи - кл. Лит-
виново                         

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

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

16,3 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

60 69 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
- дачи - кл. Лит-
виново                         

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

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

16,3 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый

2 любой 25.12.2015 ОАО «Таксо-парк» г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а

61 71
(л)

пл. Мира - 
пл.Победы - Граб-
цево                

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

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

13,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

62 71 Парк им. 
К.Э.Циолков-ского -
Грабцево                

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана -сквер Ме-
дицинских сестер  - ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр 
«Центральный»- пл. Победы - 
Торговая база- Железнодорожная больница - 
Строительный техникум - пл. Маяковского -ул. 
Чапаева - Почта - ул. Моторная -
Тайфун -Нефтебаза - п. Дубрава -Гипермаркет 
«К-Раута» - База -Воинская часть - 
ост. по требованию - Грабцево

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

11,8 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 20
(15+5)

любой 24.10.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

63 72 пл. Мира - 
завод «Фольксва-
ген»                                       

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

ул.Кирова; ул.Маршала 
Жукова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе; ул.Автомо-
бильная

12,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

64 73 Больница № 5 - ул. 
Хрустальная                           

Школа № 6 -КФ МГТУ им.Баумана - 
ТРК «XXI век» -сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова - Драмтетр К-тр «Централь -
ный» - пл.Победы -Торговая база -
Железнодорожная больница - Строительный 
техникум - ул.Заводская  (по требованию)

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

5,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

65 74
 (л)

пл. Мира - 
ул. Ленина - Буш-
мановка                   

ТРК «XXI век» - сквер Медицинских сестер  - 
ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр Центральный - к-тр 
Центральный (ул.Ленина) - Концертный зал - 
сквер Комсомола (ул.Ленина) - сквр. Комсомола 
- Городской рынок - пл. Маяковского -ул. Чапаева 
-ул.Маяковского

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

6 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

66 75 ул. Космонавта 
Комарова -  Бушма-
новка    

КФ МГТУ им.Баумана -ТРК «XXI век» -
сквер Медицинских сестер  - ул.Кирова- 
Драмтеатр-К-тр «Централь - ный» - пл.Победы 
-Торговая база -Железнодорожная больница 
-Строительный техникум - пл. Маяковского -ул. 
Чапаева - ул.Маяковского

ул.Космонавта Комарова;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
ул.Маяковского

6,8 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 14
(12+2)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

67 76 Мкр. Кошелев-про-
ект -            Гипер-
маркет «К-Раута»                       

ул.Братьев Луканиных - ост.по требованию - ост.
по требованию- мкр. «Кошелев-проект» - ул.65 
лет Победы (ост.по требованию)-мкр.Хороший 
(ост.по требованию) -      ДС «Мозаика» - парк 
«Губернский» - ул.Воротынская - Правобере-
жье - Библиотека - Школа искусств -  поворот 
ул.Генерала Попова-  Шопинский поворот- Ро-
моданово -     КФ МГТУ им.Баумана -  ТРК «XXI 
век»  - ул.Кирова - сквер Медицинских сестер  
-  Драмтеатр-К-тр «Центральный»- Концертный 
зал - сквер Комсомола - Городской рынок - сквер 
Комсомола (ул.Ленина) - Машзавод - ст.Калуга-1 
-  пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта- 
ул.Моторная - Тайфун - Нефтебаза -п.Дубрава 

ул.Братьев Луканиных; 
ул.С.Туликова;  ул.65 лет 
Победы; ул.Воротынская-
ул.Фомушина,
ул.Генерала Попова,
Тульское шоссе,
ул.Гагарина,
ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.Карла Либкнехта,
Грабцевское шоссе

16,8 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 9
(8+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

68 77
(м)

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

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

ул.Королева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова; 
ул.Чапаева; ул.Заводская;
ул.Новаторская;
ул.Моторная;
ул.Молодежная;
Грабцевское шоссе

7,7 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 11
(8+3)

любой 24.10.2013 ООО «Авто-Шик г.Калуга,
ул.Черны-
шевского,
д.14, оф.301

69 77 пл. Мира – 
Грабцевское шоссе 
(ПЛ № 22)               

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

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

6,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 13
(10+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-3» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

70 80 КЗТА -
ул. Широкая                  

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

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

7,63 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 30
(26+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
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71 81 скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) 
- Железняки - Сили-
катный               

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

ул.Кирова;
ул.Плеханова; ул.Труда;
ул.Рылеева;
ул.Телевизион-ная;
ул.Железняки; 
ул.Гурьянова

8,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Ма-ый 17
(16+1)

любой 21.08.2013 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

72 82
 (л)

ул.Гурьянова 
-  ул.Кирова - 
д. Черносвитино        

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

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

23,0 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-шой 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

73 83 ст. Калуга-I – ул. 
Никитина                 

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

ул.Ленина;
ул.Баррикад;
ул.Московская;
ул.Кирова;
ул.Ст.Разина;
ул.Никитина;
ул.Постовалова

6,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 11
(10+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

74 85 Швейная фабрика– 
Силикатный                         

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

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

9,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 1 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

75 86 пл. Победы – Сили-
катный                              

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

ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева; ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская;
ул.Путейская;
ул.Гурьянова

10,8 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 2
(1+1)

любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

76 90 пос. Северный 
– Гипермаркет 
«К-Раута»

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

ул.Московская;
ул.К.Либкнехта;
ул.Чапаева;
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе

14,5 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 8
(6+2)

любой 30.06.2015 ООО «Эгоном-1» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

77 91
 (л)

скв.Медицинских 
сестер (ул.Герце-
на) - Дом быта - д. 
Жерело

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

ул. Кирова;
ул. Московская; Окруж-
ная а/д;
автодорога «Ильинка-
Жерело»;
ул. Центральная

19,05 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-шой 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, д.258

78 92 Швейная фабрика- 
ул. Кубяка -
ул. Светлая

ул.Никитина -библиотека им Белинского - (к-тр 
Центральный  - в сторону Швейной фабрики) 
-Городская Управа Дом быта - ул.Огарева - Школа 
№ 14 - ул.К.Либкнехта -пл.Московская -м-н «Спут-
ник» -Трансмаш -Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская 
-Лицей № 13 (ул.Малояросла - вецкая - заезд на 
обратном пути) - 30 микрорайон -ул.Кибальчича - 
ТРЦ «Торговый квартал» - мкр. Байконур - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Московская;
ул.Светлая

12,2 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 2 любой 01.09.2014 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

пов.Воинская  часть - З-д «Элмат»- Правобережье 
(в сторону Европейского квартала) - Библиотека 
- школа искусств- Шопинский -поворот -Ромода-
ново - КФ МГТУ им.Баумана - сквер Медицинских 
сестер  - ул.Кирова - Драмтеатр -Дом быта -
ул.Огарева - Школа № 14 (в ст. .Доможирово) 
- ул.К.Либкнехта -пл.Московская -маг. «Спут-
ник» - Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая-  Путепровод - ул.Азаровская 
-Лицей № 13 -30 микрорайон -ул.Кибальчича - 
ТРЦ «Торговый -квартал» - мкр Байконур - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный -  пов. д. Доможи-
рово (ост. по требованию) - Дачи «Искра» - Дачи 
«Березка 2»

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

22,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 25.12.2015 ИП Терентьев А.Ю. г.Калуга,
ул.Герцена, д.31, 
кв.64

80 95 Швейная фабрика– 
ул. Кубяка                           

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

ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Московская

9,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

81 97
(л)

Швейная фабрика– 
д. Канищево – пос.
Северный

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

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

14 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-
бус

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

г.Калуга, 
ул.Московская, д.258

82 97
(с)

Швейная фабрика– 
д. Канищево 

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

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

14 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(20+6)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, д.258

83 97
(м)

Швейная фабрика– 
пос.Северный  

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

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

14 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

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

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

16,8 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 2 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

85 99  скв.Медицинских 
сестер (ул.Герцена) -  
д. Григоровка

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

ул. Кирова;
ул. Московская; Окруж-
ная а/д;
автодорога «Ильинка-
Жерело»

20,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 1 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2017                                                                                                                 № 5273-пи
Об утверждении  порядка  формирования плана ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В целях приведения местной сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в со-

ответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию, рационального  
использования  бюджетных   средств   при проведении работ по ремонту улично-дорожной сети муници-
пального образования «Город Калуга», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьями 36 и 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга»    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга»  (приложение  1). 

2.   Создать комиссию по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга» и утвердить ее состав (приложение  2).

3. Утвердить положение о Комиссии по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» (приложение  3).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги. 
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.05.2017 №5273-пи
ПОРЯДОК  формирования плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  муниципального образования «Город Калуга»
1. Общие положения.
Настоящий Порядок формирования плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  муниципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
транспортной системы  и  безопасность дорожного движения».

Настоящий Порядок определяет  основания и очередность включения автомобильных дорог в план 
ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования 
«Город Калуга».

Настоящий порядок ориентирован на приведение местной сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному 
состоянию.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транс-
портных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги 
и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие 
и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы об-
устройства автомобильных дорог, расположенный в границах муниципального образования, входящий в 
реестр муниципального образования «Город Калуга».

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 
характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 
характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

2.    Основания включения автомобильной дороги в план ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения  муниципального образования «Город Калуга»

2.1. В план ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Калуга» включаются автомобильные дороги в порядке следующей очередности:

1. Автомобильные дороги, в отношении которых имеются судебные решения о  проведении работ по 
ремонту автомобильной дороги.  Ранжирование осуществляется в зависимости от даты вступления в за-
конную силу судебных актов.

2. Автомобильные дороги, в отношении которых выданы предписания надзорных органов проведении 
работ по ремонту автомобильной дороги. Ранжирование осуществляется в зависимости от срока исполнения 
вынесенных предписаний. 

3. Автомобильные дороги, имеющие социально-экономическое значение (автомобильные дороги, обе-
спечивающие доступ  к объектам здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной 
защиты населения,  объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта и т.п.), техническое состояние 
которых не отвечает нормативному и имеется техническая возможность приведения этого состояния до 
нормативного путем проведения ремонта. Ранжирование осуществляет в зависимости от периода времени, 
прошедшего после проведения последнего ремонта.

4. Автомобильные дороги, в отношении которых имеются обращения граждан, юридических лиц.
5. Автомобильные дороги, отобранные по результатам  комплексной проверки автомобильных дорог 

общего пользования местного значения (на основании отчетов комиссии по комплексной проверке автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, созданной на основании постановления Городской 
Управы города Калуги от 10.05.2016 № 5271-пи «О создании комиссии по проведению комплексной про-
верки автомобильных дорог общего пользования местного значения»).

2.2. Включение автомобильной дороги в план ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга» осуществляется на основании решения 
комиссии по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(далее - Комиссия). 

3. План ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.1. По результатам принятого Комиссией решения о включении автомобильной дороги в план ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Комиссией составляется проект плана ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» в пределах доведенных лимитов бюджетных  ассигнований.

3.2. План  ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Город Калуга» утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.

Постановление об утверждении плана  ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» подлежит размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги.

3.3. Перечень автомобильных дорог, включенных в утвержденный план ремонта автомобильных до-
рог, может быть изменен при изменении доведенных лимитов бюджетных ассигнований. Изменения в 
перечень автомобильных дорог, включенных в план ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования «Город Калуга», вносятся в порядке, предусмотренном 
разделом 2 настоящего Порядка.

Состав комиссии по включению автомобильных дорог в план ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга»

Дмитриев Алексей Алексеевич первый заместитель Городского Головы - начальник управле-
ния городского хозяйства города Калуги, руководитель комиссии.

Питиков Николай Алексеевич председатель комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги, заместитель руководителя 
комиссии.

Соколова Елена Алексеевна ведущий специалист  отдела эксплуатации улично-дорожной 
сети комитета дорожного хозяйства управления городского хо-
зяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Грибанская Инга Анатольевна начальник управления по работе с населением на территориях;
Дубачева Ольга Валентиновна заместитель начальника управления по работе  с населением 

на территориях;

   Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 12.05.2017 №5273-пи

Хоботова Юлия Александровна 
начальник отдела эксплуатации  улично-дорожной сети ко-

митета дорожного хозяйства управления городского хозяйства 
города Калуги; 

Спиридонов 
Михаил Александрович

директор МБУ «СМЭУ»;

Князев Андрей Леонидович заместитель директора МБУ «СМЭУ»;
Фомин Владимир Николаевич директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;
Барсукова Анна Александровна заместитель директора МКУ «Служба единого заказа город-

ского хозяйства»;
Москаленко 
Алексей Олегович

начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Калуге (по со-
гласованию);

Караджаев Денис Кузьмич помощник прокурора города Калуги (по согласованию).

Приложение 3  к  постановлению Городской Управы   города Калуги   от12.05.2017 №5273-пи
Положение о комиссии по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Калуга»
1. Общие положения 
1.1. Положение о комиссии по формированию плана ремонта автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения муниципального образования «Город Калуга» (далее – Положение)  определяет 
основные задачи и функции, а также организацию деятельности комиссии по формированию плана  ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия создана в целях совершенствования реализации полномочий местного самоуправления в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется положениями Федерального закона от 8 ноября 
2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и иными дейстующими нормативными правовыми актами.

2. Функции и задачи Комиссии 
2.1. Обеспечение рационального использования бюджетных средств при проведении работ по ремонту 

автомобильных дорог.
2.2. Осуществление отбора автомобильных дорог, подлежащих ремонту и приведению в нормативное 

состояние, с целью принятия решения о включении автомобильной дороги в план ремонта автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в соответствии с Порядком формирования плана ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального образования «Город Ка-
луга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги.

3. Организация деятельности и права Комиссии
3.1.  Заседания Комиссии проводятся 1 раз в год, не позднее 01 марта года, на который формируется 

проект плана. В случае внесения изменений в проект плана ремонта дорог проводится дополнительное 
заседание Комиссии.

3.2. Дата заседания Комиссии определяется председателем Комиссии. 
3.3.  Проект повестки заседания Комиссии формируется секретарем Комиссии либо одним из его членов 

по поручению руководителя Комиссии не позднее, чем за два дня до даты заседания Комиссии.
3.4. Решения о включении автомобильной дороги в план ремонта автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения принимаются большинством голосов членов Комиссии,     присутствующих     на    
заседании,    оформляются     протоколом,     который подписывается всеми членами Комиссии. В  случае  
равенства  голосов голос  руководителя Комиссии, а в его отсутствие – заместителя руководителя комиссии, 
является решающим. 

3.5. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее 
членов.

3.6. По результатам заседаний Комиссия формирует проект плана ремонта.
3.7. Сформированный проект плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципального образования «Город Калуга» направляется секретарем Комиссии в структурное 
подразделение Городской Управы - управление городского хозяйства города Калуги для подготовки поста-
новления Городской Управы города Калуга «Об утверждении плана  ремонта автомобильных дорог общего 
пользования местного значения».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.05.2017                                                                                                                   №166-п
Об утверждении Положения об организации похоронного дела, предоставления услуг по 

погребению и содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образования 
«Город Калуга», Положения о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению 

на территории муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по 
вопросам похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», санитарными правилами и нормами СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требо-
вания к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 № 84 «Об утверждении СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 
и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения», ГОСТ 32609-2014 «Межгосудар-
ственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения», введенными в действие 
Приказом Росстандарта от 11.06.2014 № 551-ст, МДК 11-01-2002 «Рекомендации о порядке похорон и со-
держании кладбищ в Российской Федерации», рекомендованным Протоколом Госстроя РФ от 25.12.2001 
№ 01-НС-22/1, и статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и 
содержанию общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга» (при-
ложение 1 к настоящему постановлению).

2. Утвердить Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории 
муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела 
(приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Утвердить форму книги учета регистрации захоронений согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению.

4. Утвердить форму удостоверения о регистрации и захоронении согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5.  Утвердить форму заявления о предоставлении места для захоронения и разрешении на погребение 
умершего(ей) согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму заявления о выдаче разрешения на погребение на ранее предоставленном месте 
для захоронения согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить форму заявления о перерегистрации захоронений и оформлении удостоверений о захо-
ронении согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.06.2006 № 178-п «О видах 
общественных кладбищ муниципального образования «Город Калуга», правилах предоставления услуг по 
погребению на территории муниципального образования «Город Калуга» специализированной службой по 
вопросам похоронного дела, порядке деятельности общественных кладбищ муниципального образования 
«Город Калуга», Положении о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного 
дела муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 

города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 15.05.2017 №166-п

Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об организации похоронного дела, предоставления услуг по погребению и содер-

жанию общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержден-
ными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84.

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996     № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» определяет на территории муниципального образования «Город Калуга» организацию похо-
ронного дела, предоставления услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ, в том числе порядок 
захоронения и перезахоронения тел (останков) умерших, получения разрешения на захоронение и перезахоро-
нение, правила посещения и деятельности общественных кладбищ.

1.3. В муниципальном образовании «Город Калуга» недопустимы действия хозяйствующих субъектов, ока-
зывающих похоронные (ритуальные) услуги, их работников и представителей, направленные на получение за 
вознаграждение информации о фактах смерти от должностных лиц правоохранительных органов, органов здра-
воохранения, иных органов, обладающих в силу профессиональной деятельности информацией о фактах смерти.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем Положении.
2.1. Близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, 

дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры);
2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители.
2.3. Иные родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы, прадедушки и 

прабабушки, двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные правнуки и правнучки, 
двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети.

2.4. Захоронение - могила на участке земли, предоставленном для погребения умершего, в которую произве-
дено погребение, либо колумбарная ниша, предоставленная для помещения урны с прахом, в которую помещена 
урна с прахом.

2.5. Место для захоронения (место захоронения) - часть пространства объекта похоронного назначения (клад-
бища, колумбария и т.п.), предназначенная для захоронения останков и праха умерших или погибших.

2.6. Книга регистрации захоронений - книга, в которую вносятся сведения о каждом захоронении на месте 
погребения. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности и относится к делам с по-
стоянным сроком хранения (приложение 3 к настоящему постановлению).

2.7. Надмогильное сооружение - памятник, стела, обелиск, крест, цветник, ограда, плитка, бордюрный камень, 
иные предметы, конструкции, сооружения, установленные в границах места захоронения и прочно связанные с 
местом захоронения.

2.8. Общественное кладбище - место погребения, предназначенное для погребения умерших с учетом их во-
леизъявления либо по решению специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.9. Ответственный за захоронение - лицо, исполнившее волеизъявление умершего быть погребенным на том 
или ином месте, в соответствии с пунктом 7.2 настоящего Положения. Ответственный за захоронение является 
одновременно ответственным за место захоронения, на котором расположено захоронение. В обязанности от-
ветственного за место захоронения входит соблюдение размеров места захоронения, обеспечение чистоты на нем.

2.10. Родственная могила - могила, в которой уже погребен близкий родственник умершего.
2.11. Семейное (родовое) захоронение - предоставляемый в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Калужской области на общественном кладбище участок земли для погребения 
умерших граждан Российской Федерации, принадлежащих к одной семье и (или) роду.

2.12. Специализированная служба по вопросам похоронного дела - юридическое лицо, созданное органами 
местного самоуправления, осуществляющее погребение умерших, оказание услуг согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению.

2.13. Урна с прахом - погребальный сосуд, в который помещается прах умершего.
2.14. Гарантированный перечень услуг по погребению - оказание на безвозмездной основе перечня услуг по 

погребению в соответствии с действующим законодательством.
2.15. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел (останков) человека после его смерти в соответ-

ствии с обычаями и традициями.
2.16. Волеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в 

письменной форме:
- о согласии или несогласии быть подвергнутым патолого-анатомическому вскрытию;
- о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
- быть подвергнутым кремации;
- о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу;
- быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или 

иными ранее умершими.
2.17. Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в его волеизъявлении, при его согласии взять 

на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего.
2.18. Кладбищенский период - период времени полной минерализации тел (останков) умерших, по истечении 

которого возможно осуществление повторного захоронения. На территории муниципального образования «Город 
Калуга» кладбищенский период составляет 20 лет.

2.19. Колумбарий - место захоронения (хранилище) урн с прахом.
2.20. Эксгумация - извлечение тела, останков умершего или погибшего из места захоронения для судебно-

медицинской или криминалистической экспертизы, или для перезахоронения.
3. Виды общественных кладбищ муниципального образования «Город Калуга».
3.1. Кладбища, открытые для всех видов захоронений тел (останков) умерших, в т.ч. с отводом новых участков:
3.1.1. Расположенные в городской черте:
- «Литвиновское» в д. Литвиново.
3.1.2. Расположенные в пригороде:
- д. Большая Каменка;
- д. Шопино.
3.2. Кладбища, открытые для захоронений тел (останков) умерших на свободные участки в родственные ограды 

и родственные могилы, в т.ч. колумбарий:
3.2.1. Расположенные в городской черте:
- «Трифоновское» в районе ул. Трифоновская, Малинники;
- «Ждамировское» в районе ул. Калужка;
- «Карачевское» в районе ул. Гурьянова;
- «Семионовское» в районе ул. Труда, Семионово Городище;
- д. Рождественно.
3.2.2. Расположенные в пригороде:
- д. Чижовка;
- д. Плетеневка;
- д. Крутицы;
- д. Козлово;
- д. Горенское;
- д. Георгиевское;
- д. Николо-Лапиносово.
3.3. Кладбища, закрытые для захоронений тел (останков) умерших, за исключением захоронения урн с прахом 

после кремации в родственные могилы по истечении кладбищенского периода, в т.ч. в колумбарий:
3.3.1. Расположенные в городской черте:
- «Анненское» в районе ул. Вишневского;
- «Галкинское» в районе д. Галкино;
- «Борщевское» в районе Карачевской птицефабрики;
- «Пятницкое» в районе ул. Телевизионная и ул. Труда;
- «Ромодановское» в районе ул. Заречная.
3.3.2. Расположенные в пригороде:
- д. Мстихино;
- д. Спасс;
- д. Сокорево;
- д. Некрасово.
4. Размещение общественных кладбищ.
Места для захоронений. Захоронения.
4.1. Освоение территории кладбища и строительство на нем зданий и сооружений должны осуществляться по 

утвержденному проекту в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Участки кладбища разделяются дорожной сетью на кварталы захоронения. Номера кварталов указываются 

на табличках, укрепленных на столбиках, установленных на углах кварталов.
4.3. Дорожная сеть по всей территории кладбищ, на отдельных участках, в том числе участках зданий и со-

оружений, в зависимости от их значения и размеров, расчетной интенсивности движения подразделяется на 
следующие категории:

- магистральные дороги, центральные площади и главные аллеи;
- межквартальные дороги;
- внутриквартальные дороги;
- дорожки и тротуары.
Магистральные дороги предназначены для транспортного обслуживания центральных площадей, главных 

аллей, хозяйственной зоны, имеющих наибольшую нагрузку и интенсивность движения, а также для подъезда 
пожарных автомобилей или техники.

Межквартальные дороги предназначены для проезда автомашин с целью подвоза памятников и уборки 
территории.

Внутриквартальные дороги, дорожки и тротуары предназначены для пешеходной связи в секторах, а внутрик-

вартальные дороги - и для проезда местного моторизованного хозяйственного транспорта.
4.4. Погребение умерших на общественных кладбищах в муниципальном образовании «Город Калуга» про-

изводится после регистрации смерти умершего в органах записи актов гражданского состояния, на основании 
соответствующего документа, выдаваемого данными органами, которым подтверждается регистрация смерти.

4.5. Каждое захоронение регистрируется в книге регистрации захоронений с указанием фамилии, имени, от-
чества (при наличии) умершего, номера участка, могилы, даты погребения, а также сведений об ответственном 
за данное захоронение.

4.6. Места для захоронений предоставляются на свободной территории общественного кладбища в после-
довательном порядке по действующей нумерации подготовленных могил. Глубина могилы должна быть 1,5 м.

4.7. Места для захоронений устанавливаются в следующих размерах:
4.7.1. Для погребения при захоронении тела в гробу или урны с прахом предоставляется участок размером:
- 1,5 м x 2,0 м.
4.7.2. Для создания родового (семейного) захоронения:
- на два места - 2,5 м x 2,0 м;
- на три места - 3,5 м x 2,0 м.
4.7.3.  Место для захоронения на четыре и более захоронений предоставляется в случае одновременного 

погребения четырех и более умерших.
4.8. Место для захоронения предоставляется таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 

месте захоронения умершего супруга или близкого родственника.
4.9. На свободном участке родственного захоронения и в родственную могилу допускается захоронение только 

близких родственников умершего.
4.10. Урны с прахом могут быть погребены на ранее предоставленном месте захоронения в пределах этого 

места захоронения независимо от времени предыдущего захоронения.
4.11. Одновременно с предоставлением места для захоронения выдается разрешение на погребение умершего 

на данном месте для захоронения.
4.12. Участки земли на общественных кладбищах для создания семейных (родовых) захоронений предостав-

ляются гражданам Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Калужской области.

4.13.  Место для захоронения на одно захоронение предоставляется:
- по требованию лица, исполняющего волеизъявление умершего быть погребенным на том или ином месте;
- для погребения умерших, личность которых не установлена (осуществляется только специализированной 

службой по вопросам похоронного дела с согласия органов внутренних дел на специально отведенных для этих 
целей участках кладбищ);

- в иных случаях, не требующих в соответствии с законодательством гарантий погребения на предоставляемом 
месте для захоронения умершего супруга или близкого родственника.

4.14. При погребении тела умершего на надмогильном холме устанавливается регистрационная табличка с 
указанием фамилии, имени и отчества, даты смерти и регистрационного номера. Регистрационная табличка может 
быть изготовлена самостоятельно.

4.15. Для погребения умерших военнослужащих (погибших), захоронение которых в соответствии с зако-
нодательством производится с соблюдением воинских почестей, на общественных кладбищах определяются 
специальные воинские участки.

4.16.  На кладбищах могут определяться участки, погребение на которых производится с учетом вероисповеда-
ния, и участки для создания семейных (родовых) захоронений в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Калужской области.

4.17. Создаваемые, а также существующие места погребения сносу не подлежат. Территории мест погребения 
используются по истечении 20 лет с момента их переноса только под зеленые насаждения. Строительство зданий 
и сооружений на этой территории запрещается.

5. Содержание  и благоустройство территории общественных кладбищ.
5.1. Содержание территорий общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город 

Калуга» осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», иных источников.

5.2. Все работы по застройке и благоустройству территорий мест захоронения выполняются с максимальным 
сохранением существующих деревьев, кустарников и растительного грунта.

5.3. Водоотвод атмосферных и талых вод с территории мест захоронения предусматривается поверхностный 
по лоткам проезжей части дорожной сети.

Водоотводы с участков кладбищ с традиционным способом захоронения в пониженные места прилегающих 
территорий предусматриваются только по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. При разме-
щении кладбищ на склонах в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны устраиваются 
нагорные канавы. Допускается террасирование склонов.

5.4. Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдвоенными рядами на участке должна обеспе-
чивать беспрепятственный проход.

Вдоль пешеходных дорожек предусматриваются урны для сбора мелкого мусора.
5.5. Работы по озеленению или реконструкции существующих насаждений осуществляются по проектам, 

утвержденным в установленном порядке. Подбор ассортимента деревьев и кустарников, цветущих растений и 
газонных трав определяется почвенно-грунтовыми и климатическими условиями района произрастания.

Газон улучшенного качества (партерного типа) устраивается только на особо ответственном участке входной 
зоны кладбища. На остальной территории предусматривают газоны садового типа.

5.6. Озеленение территорий мест захоронения выполняется следующими приемами:
- посадкой декоративных групп из особо ценных пород деревьев;
- рядовой посадкой деревьев вдоль основных дорог;
- оформлением газоном и цветниками разделительных полос между транспортными и пешеходными дорогами;
- созданием больших открытых партеров перед основными зданиями.
5.7. Зеленые насаждения должны регулярно поливаться. В текущий уход за насаждениями входят регулярная 

стрижка и кошение газонов, которые проводятся периодически.
6. Содержание могил и надмогильных сооружений.
6.1. Надмогильные сооружения (ограды) должны устанавливать в пределах отведенного участка для погребения:
- на одно захоронение 1,5 м х 2,0 м;
- на два захоронения 2,5 м х 2,0 м;
- на три захоронения 3,5 м х 2,0 м.
6.2. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о действительно захороненных 

в данном месте умерших.
6.3. Надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды устанавливаются в пределах предоставленного 

места захоронения и являются собственностью установивших их граждан.
6.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения (надгробия, цветники) и ограды не должны иметь частей, 

выступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними.
При содержании гражданами надмогильных сооружений в неисправном состоянии, которое может явиться 

причиной травм посетителей кладбища, специализированная служба по вопросам похоронного дела вправе 
принять соответствующие меры по их устранению, в том числе при необходимости произвести их демонтаж.

Демонтированные надмогильные сооружения складируются на специально отведенном месте на территории 
специализированной службы по вопросам похоронного дела по адресу: г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2б и воз-
вращаются собственнику по его требованию.

Надписи на надмогильных сооружениях (надгробиях) должны быть читаемые и соответствовать документам 
об умерших, захороненных в данном месте.

Надмогильные сооружения и ограды, установленные за пределами мест захоронения, подлежат сносу в соот-
ветствии с решением, принятым  специализированной службой по вопросам похоронного дела при согласовании с 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению 
и содержание мест захоронения.

В границах участка, отведенного для захоронения, разрешается посадка живой зеленой изгороди с последу-
ющим за ней уходом.

6.5. Монтаж, демонтаж, замена надмогильных сооружений (надгробий) и оград производятся с обязательным 
уведомлением уполномоченного органа Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест захоронения по адресу: г.Калуга, ул.Труда, д.1а по письменному заявлению 
ответственного лица за участок захоронения, а в случае отсутствия такового - ближайших родственников умершего 
человека.

6.6. Лица, производящие замену надмогильного сооружения, в обязательном порядке обеспечивают его вы-
воз с территории кладбища.

6.7. Граждане, ответственные за захоронения и производящие захоронения, обязаны содержать надмогильные 
сооружения и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, необходимые 
сведения о захоронении) в надлежащем состоянии собственными силами либо силами привлеченных лиц, ока-
зывающих услуги по содержанию мест захоронения, за счет собственных средств.

6.8. Специализированная служба по вопросам похоронного дела не несет ответственности за сохранность 
надмогильных сооружений.

6.9. Лица, виновные в хищении ритуальных атрибутов и вандализме, привлекаются к уголовной и администра-
тивной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. Порядок предоставления места для захоронения и выдачи разрешения на погребение умершего.
7.1. Место для захоронения предоставляется и разрешение на погребение выдается лицу, исполняющему 

волеизъявление умершего быть погребенным на том или ином месте, а также близким родственникам или закон-
ному представителю, при отсутствии волеизъявления умершего - органами местного самоуправления бесплатно.

7.2. Лицом, исполняющим волеизъявление умершего быть погребенным на том или ином месте, является 
лицо, указанное в части 3 статьи 5 и статье 6 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле».

7.3. Для предоставления места для захоронения и получения разрешения на погребение лицо, указанное в 
пункте 7.2 настоящего Положения, или его представитель подает в уполномоченный орган Городской Управы 
города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронения по адресу: 
г.Калуга,  ул.Труда, д.1а письменное заявление о предоставлении места для захоронения и разрешении на по-
гребение на данном месте.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявление, либо фамилию, имя, отчество (при 
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наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о до-

кументе, удостоверяющем его личность (в части серии и номера такого 
документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места жительства 
заявителя, его контактный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти 
(если она известна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если 
имеется) общественного кладбища, на котором испрашивается место для 
захоронения и разрешение на погребение умершего;

- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);
- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя 

заявителя).
7.3.1. К заявлению о предоставлении места для захоронения и разре-

шении на погребение прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 

предъявляется заявителем (представителем заявителя);
- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого 

органом записи актов гражданского состояния (оригинал предъявляется 
заявителем (представителем заявителя);

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего 
(оригинал предъявляется заявителем (представителем заявителя) при 
погребении урны с прахом;

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удосто-
веренная доверенность, уполномочивающая представителя представлять 
интересы заявителя при получении места для захоронения и разрешения 
на погребение - если заявление от имени заявителя подается его пред-
ставителем.

7.3.2. Решение о предоставлении заявителю места для захоронения 
и разрешении на погребение выдается заявителю в день его обращения.

Решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения 
и разрешении на погребение на данном месте должно быть мотивирован-
ным и содержать основание такого отказа.

7.3.3. Заявителю (его представителю) отказывается в предоставлении 
места для захоронения и разрешении на погребение на данном месте в 
случаях:

- непредставления либо неполного представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, предусмотренных пунктом 7.3.1 на-
стоящего Положения;

- отсутствия мест для захоронения на указанном заявителем (пред-
ставителем заявителя) общественном кладбище.

- отсутствие регистрационной таблички с указанием фамилии, имени 
и отчества, даты смерти и регистрационного номера.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в предостав-
лении места для захоронения и разрешении на погребение на данном 
месте недопустим. Предоставление заявителю (его представителю) места 
для захоронения без разрешения на погребение на данном месте либо 
разрешение заявителю на погребение без предоставления места для за-
хоронения недопустимы.

7.3.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и 
выдача удостоверений о захоронении производится в день обращения.

7.4. Для получения разрешения на погребение на ранее предостав-
ленном месте для захоронения лицо, указанное в пункте 7.2 настоящего 
Положения, или его представитель подает  в уполномоченный орган 
Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест захоронения по адресу: г.Калуга, 
ул.Труда, д.1а письменное заявление о разрешении на погребение на 
месте для захоронения.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который подается заявле-

ние, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (его представителя), 

сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части серии и но-
мера такого документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), адрес места 
жительства заявителя, его контактный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти 
(если она известна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если 
имеется) общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение 
на погребение умершего, номер участка-квартала, на котором расположено 
место захоронения, размер места захоронения, на котором испрашивается 
разрешение на погребение, номер могилы (если присвоен), в которую ис-
прашивается разрешение на погребение;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ранее погребенного на участ-
ке захоронения, на котором испрашивается разрешение на погребение, 
дату его смерти (если она известна) и дату его погребения (если она из-
вестна), степень родства либо супружеские отношения умершего с ранее 
погребенным;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захороне-
ние (за место для захоронения), на которое испрашивается разрешение 
на погребение - если ответственным за захоронение является иное чем 
заявитель лицо;

- вид погребения умершего (тело в гробу либо урна с прахом);
- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя 

заявителя).
7.4.1. К заявлению о получении разрешения на погребение на ранее пре-

доставленном месте для захоронения прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 

предъявляется заявителем (представителем заявителя);
- копия документа о смерти лица, разрешение на погребение которого 

испрашивается, по установленной форме, выдаваемого органом записи 
актов гражданского состояния (оригинал предъявляется заявителем (пред-
ставителем заявителя);

- копия документа, подтверждающего кремацию тела умершего лица, 
разрешение на погребение которого испрашивается (оригинал предъявля-
ется заявителем (представителем заявителя) при погребении урны с прахом;

- копия документов, подтверждающих, что умерший и ранее погребен-
ный на месте захоронения являются супругами или близкими родственни-
ками (оригинал предъявляется заявителем (представителем заявителя);

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удосто-
веренная доверенность, уполномочивающая представителя представлять 
интересы заявителя при получении разрешения на погребение на ранее 
предоставленном месте для захоронения - если заявление от имени за-
явителя подается его представителем.

7.4.2. Решение о предоставлении заявителю места для захоронения 
и разрешение на погребение вывается заявителю в день его обращения.

Решение об отказе заявителю в предоставлении места для захоронения 
и разрешении на погребение на данном месте должно быть мотивирован-
ным и содержать основание такого отказа.

7.4.3. Заявителю отказывается в разрешении на погребение на ранее 
предоставленном месте для захоронения в случаях:

- непредставления либо неполного представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, предусмотренных пунктом 7.4.1 на-
стоящего Положения;

- отсутствия возможности провести погребение на указанном заявите-
лем (представителем заявителя) месте для захоронения;

- отсутствие регистрационной таблички с указанием фамилии, имени 
и отчества, даты смерти и регистрационного номера.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в разрешении на 
погребение на ранее предоставленном месте для захоронения недопустим.

7.4.4. Регистрация захоронения в книге регистрации захоронений и 
выдача удостоверений о захоронении производится в день обращения.

8. Порядок проведения перезахоронения.
8.1. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом про-

изводится по заявлению ответственного за захоронение, а при отсутствии 
такового - по заявлению супруга либо близкого родственника умершего. 
Проведение перезахоронения допускается при наличии разрешения на 
погребение тела (останков) в ином месте или его (их) кремации в бли-

жайшее время.
8.2. Проведение перезахоронения останков умершего или урны с 

прахом, погребенных ранее на месте по его прямому волеизъявлению, 
выраженному им в порядке, установленном статьей 5 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», с которого за-
прашивается перезахоронение, допускается только в случае переноса места 
погребения (его части), где погребены останки умершего (урна с прахом), 
либо в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

8.3. Каждое произведенное на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» перезахоронение подлежит регистрации в книге 
регистрации захоронений.

8.4. Для получения разрешения о проведении перезахоронения лицо, 
ответственное за захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо 
близкий родственник умершего подает в уполномоченный орган Город-
ской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг 
населению и содержание мест захоронения по адресу: г.Калуга,  ул.Труда, 
д.1а письменное заявление о разрешении перезахоронения.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявле-

ние, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя 

заявителя), сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части 
серии и номера такого документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), 
адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти 
(если она известна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если 
имеется) общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение 
провести перезахоронение, номер участка-квартала, на котором располо-
жено место захоронения, размер места захоронения, на котором погребен 
умерший (урна с прахом), номер могилы (если присвоен), в которую по-
гребен умерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение 
(за место для захоронения), из которого испрашивается перезахоронение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя 
заявителя).

8.4.1. К заявлению о проведении перезахоронения прилагаются сле-
дующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 
предъявляется заявителем (представителем заявителя);

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого 
органом записи актов гражданского состояния (оригинал предъявляется 
заявителем (представителем заявителя);

- копия разрешения на погребение тела (останков) в ином месте или 
копия документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее время 
после извлечения (оригинал этого документа предъявляется заявителем 
(представителем заявителя);

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удосто-
веренная доверенность, уполномочивающая представителя представлять 
интересы заявителя при получении разрешения о проведении перезахоро-
нения - если заявление от имени заявителя подается его представителем.

8.4.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного орга-
на Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест захоронения в течение 5 рабочих дней 
после  подачи заявления.

Результатом рассмотрения заявления о перезахоронении является вы-
дача разрешения на перезахоронение, оформляющееся постановлением 
Городской Управы города Калуги.

Копия решения выдается заявителю (его представителю) по истечении 
5 рабочих дней после его обращения.

8.4.3. Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в 
случаях:

- заявление подано иным, чем указано в пункте 8.1 настоящего По-
ложения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, предусмотренных пунктом 8.4.1 на-
стоящего Положения;

- при отсутствии перечисленных в пункте 8.2 настоящего Положения 
оснований для перезахоронения.

В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в разреше-
нии на перезахоронение недопустим.

8.5. В течение трех рабочих дней после проведения изъятия останков 
(урны с прахом) из захоронения в книгу регистрации захоронений вносится 
запись об этом, на основании чего заявителю (представителю заявителя) 
выдается справка об изъятии останков (урны с прахом) из захоронения.

8.6. Перезахоронение останков умершего и изъятие урн с прахом про-
изводится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность произвести 
перезахоронение.

9. Порядок проведения эксгумации.
9.1. Эксгумация останков умершего и изъятие урн с прахом производится 

по заявлению ответственного за захоронение, а при отсутствии такового - 
по заявлению супруга либо близкого родственника умершего. Проведение 
эксгумации допускается при наличии разрешения на перезахоронение 
тела (останков) в ином месте или его (их) кремации в ближайшее время.

9.2. Для получения разрешения о проведении эксгумации лицо, ответ-
ственное за захоронение, а при отсутствии такового - супруг либо близкий 
родственник умершего подает в уполномоченный орган Городской Управы 
города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению и со-
держание мест захоронения по адресу: г.Калуга,  ул.Труда, д.1а письменное 
заявление о разрешении проведения эксгумации.

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявле-

ние, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя (представителя 

заявителя), сведения о документе, удостоверяющем его личность (в части 
серии и номера такого документа, органа, его выдавшего, даты выдачи), 
адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для связи;

- фамилию, имя, отчество (при наличии) умершего, дату его смерти 
(если она известна);

- наименование (если имеется) и/или адрес места расположения (если 
имеется) общественного кладбища, на котором испрашивается разрешение 
провести эксгумацию, номер участка-квартала, на котором расположено 
место захоронения, размер места захоронения, на котором погребен умер-
ший (урна с прахом), номер могилы (если присвоен), в которую погребен 
умерший (урна с прахом);

- фамилию, имя, отчество (при наличии) ответственного за захоронение 
(за место для захоронения), из которого испрашивается перезахоронение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя 
заявителя).

9.2.1. К заявлению о проведении перезахоронения прилагаются сле-
дующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (оригинал 
предъявляется заявителем (представителем заявителя);

- копия документа о смерти по установленной форме, выдаваемого 
органом записи актов гражданского состояния (оригинал предъявляется 
заявителем (представителем заявителя);

- копия разрешения на перезахоронение тела (останков) в ином месте 
или копия документа, подтверждающего его (их) кремацию в ближайшее 
время после извлечения (оригинал этого документа предъявляется заяви-
телем (представителем заявителя);

- заверенная собственноручно заявителем либо нотариально удосто-
веренная доверенность, уполномочивающая представителя представлять 
интересы заявителя при получении разрешения о проведении перезахоро-
нения - если заявление от имени заявителя подается его представителем;

- разрешение санитарно-эпидемиологической службы на эксгумацию 
и транспортировку покойного, свидетельствующее об отсутствии инфек-
ционных заболеваний;

- разрешение правоохранительных органов (полиция, прокуратура), 

свидетельствующее  о том, что смерть человека не была связана с уголовно 
наказуемыми действиями.

9.2.2. Заявление рассматривается сотрудниками уполномоченного орга-
на Городской Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных 
услуг населению и содержание мест захоронения в течение 5 рабочих дней 
после  подачи заявления.

Результатом рассмотрения заявления об эксгумации является выдача 
разрешения на проведение эксгумации, оформляющееся постановлением  
Городской Управы города Калуги.

Копия решения выдается заявителю (его представителю) по истечении 
5 рабочих дней после его обращения.

9.2.3. Заявителю отказывается в разрешении на перезахоронение в 
случаях:

- заявление подано иным, чем указано в пункте 9.1 настоящего По-
ложения, лицом;

- непредставления либо неполного представления заявителем (пред-
ставителем заявителя) документов, предусмотренных пунктом 9.2.1 на-
стоящего Положения.

В иных случаях отказ заявителю (представителю заявителя) в разреше-
нии на перезахоронение недопустим.

9.3. В течение трех рабочих дней после проведения эксгумации останков 
(урны с прахом) из захоронения в книгу регистрации захоронений вносится 
запись об этом, на основании чего заявителю (представителю заявителя) 
выдается справка об изъятии останков (урны с прахом) из захоронения.

10. Порядок перерегистрации захоронений на других лиц и оформление 
удостоверений о захоронении.  

10.1. В случае смерти лица, ответственного за захоронение, пере-
регистрация  захоронений на других лиц и оформление удостоверений о 
захоронении производится по письменному заявлению граждан на лиц, 
имеющих родственную связь с захороненными.

10.1.1. В первую очередь имеют право перерегистрировать захоронение 
и оформить удостоверение о захоронении близкие родственники захоро-
ненного, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения.

В случае отсутствия родственников первой очереди, либо их письмен-
ного отказа от осуществления перерегистрации захоронения на их имя 
перерегистрация захоронения производится на следующие лица:

10.1.2. Во вторую очередь имеют право перерегистрировать захоро-
нение и оформить удостоверение о захоронении законные представители 
захороненного, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.

В случае отсутствия родственников первой, второй очереди либо их 
письменного отказа от осуществления перерегистрации захоронения на 
их имя перерегистрация захоронения производится на следующие лица:

10.1.3. В третью очередь имеют право перерегистрировать захоронение 
и оформить удостоверение о захоронении иные родственники захоронен-
ного, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения.

10.2. Для перерегистрации захоронения на другое лицо и оформления 
удостоверения о захоронении лицо, указанное в пункте 10.1 настоящего 
Порядка, или его представитель подает в уполномоченный орган Городской 
Управы города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населе-
нию и содержание мест захоронения по адресу: г.Калуга,  ул.Труда, д.1а 
(далее - уполномоченный орган) письменное заявление:

Заявление должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в которое подается заявле-

ние, либо фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя;
- фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, сведения о докумен-

те, удостоверяющем его личность (серия и номер, орган, его выдавший, дата 
выдачи), адрес места жительства заявителя, его контактный телефон для 
связи, а также лица, на имя которого вносится изменения в удостоверение;

- дату подачи заявления и личную подпись заявителя (представителя 
заявителя).

10.2.1. К заявлению о перерегистрации захоронений на другое лицо 
и оформлении удостоверения о захоронении прилагаются следующие 
документы:

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
заявителя, а также копия паспорта или иного документа лица, на имя ко-
торого вносятся изменения в удостоверение, с приложением подлинника 
для сверки;

- удостоверение о захоронении, а в случае его отсутствия - наличие 
сведений в книге регистрации захоронений;

- копия свидетельства о смерти умершего, в удостоверение, на могилу 
которого необходимо внести изменения, с приложением подлинника для 
сверки (выдается в органах записи актов гражданского состояния);

- при обращении лица, которое не является ответственным за место за-
хоронения, копии документов, подтверждающих родственные отношения 
с умершим лицом, ответственным за место захоронения (свидетельство 
о смерти лица, ответственного за место захоронения; свидетельства о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные 
органом записи актов гражданского состояния);

- копия доверенности в случае обращения представителя заявителя с 
приложением подлинника для сверки.

10.2.2. Решение о перерегистрации захоронения на другое лицо при-
нимается в день его обращения, выдается удостоверение о захоронении.

Решение об отказе заявителю о перерегистрации захоронения и 
оформлении удостоверения о захоронении должно быть мотивированным 
и содержать основание такого отказа.

10.3. Заявителю (его представителю) отказывается в перерегистрации 
захоронения и оформлении удостоверения о захоронении в случаях:

- выявление в заявлении о перерегистрации захоронения и оформ-
лении удостоверения о захоронении или в представленных документах 
недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе в 
представленных заявителем документах, срок действия которых на момент 
поступления в уполномоченный орган в соответствии с действующим за-
конодательством истек;

- заявление и документы поданы лицом, не входящим в перечень лиц, 
указанных в пункте 10.1 настоящего Положения;

- непредставление заявителем документов, указанных в пункте 10.2.1 
настоящего Положения.

В иных случаях отказ заявителю (его представителю) в перерегистрации 
захоронения и оформлении удостоверения о захоронении недопустим.

11. Почетные захоронения.
11.1. На кладбищах могут определяться участки для погребения умер-

ших, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации - Калужской областью, муниципальным образова-
нием «Город Калуга».

11.2. На участке для захоронения лиц, имеющих особые заслуги перед 
Российской Федерацией, субъектом Федерации - Калужской областью и 
муниципальным образованием «Город Калуга», определяются места для 
погребения следующих категорий граждан:

- Герои Советского Союза и Российской Федерации;
- Герои Социалистического Труда;
- награжденные орденами Славы 3-х степеней;
- Почетные граждане муниципального образования «Город Калуга»;
- руководители предприятий, учреждений и организаций, внесшие 

значительный вклад в развитие города Калуги.
11.3. Основанием для почетного захоронения являются документы, 

подтверждающие принадлежность умершего к соответствующей катего-
рии граждан.

11.4. Предоставление места для почетного захоронения и выдача 
разрешения на погребение на предоставленном месте производится в 
соответствии с пунктом 7.3 настоящего Положения по согласованию с 
уполномоченным органом Городской Управы города Калуги на организацию 
оказания ритуальных услуг населению и содержание мест захоронений.

12. Правила посещения и работы общественных кладбищ.
Права и обязанности граждан.
12.1. Посещение общественных кладбищ осуществляется по следую-

щему графику:
- в период с 1 мая по 30 сентября (летний период) ежедневно с 8.00 

до 20.00;
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- в период с 1 октября по 30 апреля (зимний период) ежедневно с 8.00 
до 17.00.

12.2. Погребение умерших производится на общественных кладбищах 
ежедневно с 10.00 до 17.00 часов, кроме воскресенья.

12.3. На территории общественных кладбищ посетители должны со-
блюдать общественный порядок и тишину.

12.4. Граждане, организации, производящие захоронения, вправе:
12.4.1. Производить работы по благоустройству мест захоронений.
12.4.2. Сажать цветы и иные растения на участке захоронения.
12.4.3. Сажать деревья в соответствии с настоящим Положением.
12.5. На территории общественных кладбищ запрещается:
12.5.1. Производить работы по монтажу и демонтажу надмогильных 

сооружений без согласования  уполномоченного органа Городской Управы 
города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению и 
содержание мест захоронения.

12.5.2. Портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, 
кладбищенское оборудование, засорять территорию.

12.5.3. Выгуливать домашних животных, пасти домашний скот. Ловить 
птиц.

12.5.4. Разводить костры (кроме поджогов при копке могил в зимнее 
время), производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта, резать 
дерн.

12.5.5. Осуществлять складирование строительных и других материалов.
12.5.6. Создавать стихийные свалки мусора и загрязнять территорию 

захоронений, в том числе складировать старые демонтированные надмо-
гильные сооружения (надгробия), оградки и иные ритуальные сооружения 
в неустановленных для этих целей местах.

12.5.7. Ломать зеленые насаждения, рвать цветы.
12.5.8. Въезжать на территорию кладбища на транспорте, кроме как в 

порядке, установленном органами местного самоуправления, за исключе-
нием случаев, связанных с проездом катафального транспортного средства 
и транспорта, образующего похоронную процессию, с доставкой и установ-
кой надмогильных сооружений, а также случаев, связанных с доставкой 
граждан пожилого возраста и граждан с ограниченными возможностями.

12.5.9. Парковать транспорт на территории кладбищ, за исключением 
автокатафалков и автомобилей, участвующих в похоронной процессии.

12.5.10. Нахождение посетителей после закрытия кладбища.
12.5.11. Лица, виновные в нарушении пункта 9 настоящего Положения, 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.

 Приложение 2 к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 15.05.2017 №166-п

Положение  о порядке деятельности и предоставлении услуг по 
погребению на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» специализированной службой по вопросам похоронного дела.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле».

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок деятельности и 
предоставление услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
(далее - специализированная служба) в своей работе руководствуется 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», настоящим Положением, Положением об организации 
похоронного дела и содержанию общественных кладбищ на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга».

2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении.
2.1. Близкие родственники - дети, родители, усыновленные, усы-

новители, родные братья и родные сестры, внуки, дедушка, бабушка.
2.2. Законные представители - родители, усыновители, опекуны 

или попечители.
2.3. Иные родственники - дяди и тети, двоюродные братья и сестры, 

племянники и племянницы, прадедушки и прабабушки, двоюрод-
ные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные 
правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, 
двоюродные дяди и тети.

2.4. Захоронение - могила на участке земли, предоставленном 
для погребения умершего, в которую произведено погребение, либо 
колумбарная ниша, предоставленная для помещения урны с прахом, 
в которую помещена урна с прахом.

2.5. Надмогильное сооружение - памятник, стела, обелиск, крест, 
цветник, ограда, плитка, бордюрный камень, иные предметы, кон-
струкции, сооружения, установленные в границах места захоронения 
и прочно связанные с местом захоронения.

2.6. Общественное кладбище - место погребения, предназначенное 
для погребения умерших с учетом их волеизъявления либо по решению 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
- юридическое лицо, созданное органами местного самоуправления, 
осуществляющее погребение умерших, оказание услуг согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению.

2.8. Урна с прахом - погребальный сосуд, в который помещается 
прах умершего.

2.9. Гарантированный перечень услуг по погребению - оказание на 
безвозмездной основе перечня услуг по погребению в соответствии с 
действующим законодательством.

2.10. Погребение - обрядовые действия по захоронению тел 
(останков) человека после его смерти в соответствии с обычаями и 
традициями.

2.11. Волеизъявление умершего - пожелание, выраженное в устной 
форме в присутствии свидетелей или в письменной форме.

2.12. Исполнитель волеизъявления умершего - лицо, указанное в 
его волеизъявлении, при его согласии взять на себя обязанность ис-
полнить волеизъявление умершего.

3. Права и обязанности специализированной службы.
3.1. Специализированная служба создается Городской Управой 

города Калуги для осуществления погребения умерших и оказания 
услуг по содержанию мест захоронений.

3.2. Заказы на погребение оформляются через специализиро-
ванную службу или агентом специализированной службы на дому 
за сутки до захоронения с учетом особенностей вероисповедания и 
национальных традиций умерших.

3.3. Специализированная служба обеспечивает:
3.3.1. Супругу, близким родственникам, иным родственникам, 

законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, оказание на безвозмездной 
основе гарантированного перечня услуг по погребению:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
3.3.2. Погребение в определенные законодательством Российской 

Федерации сроки умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел, с согласия указанных органов путем предания земле 
на определенных для таких случаев участках общественных кладбищ 

и предоставляет перечень услуг, указанный в пункте 3.3.1 настоящего 
Положения и части 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ   «О погребении и похоронном деле»:

1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) облачение тела;
3) предоставление гроба;
4) перевозку умершего на кладбище (в крематорий);
5) погребение.
3.4. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой  

при погребении умерших, указанных в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
Положения, определяется постановлением Городской Управы города 
Калуги и возмещается специализированной службе в порядке, пред-
усмотренном частью 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

3.5. Предоставление на платной основе услуг сверх гарантирован-
ного перечня услуг по погребению.

3.6. Прием заказов на услуги по погребению может осуществляться 
в салонах-магазинах специализированной службы либо путем вызова 
агента специализированной службы на дом.

3.7. Заказ на оказание услуг по погребению оформляется по 
единым типовым бланкам (счет-заказ) с обязательным заполнением 
следующих реквизитов:

- адрес юридического лица (исполнителя); полное наименование 
юридического лица; фамилия, имя, отчество заказчика, его адрес и 
телефон;

- дата приема заказа, подписи заказчика и принявшего заказ;
- перечень заказанных услуг, их стоимость и другие реквизиты.
3.8. Заказ на погребение оформляется при предъявлении лицом, 

взявшим на себя ответственность по организации похорон, паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность. Если обязанности 
по организации похорон взяло на себя юридическое лицо, также 
требуется гарантийное письмо и доверенность.

3.9. Специализированная служба может выполнять иные полно-
мочия и заниматься иной предусмотренной учредительными доку-
ментами деятельностью в соответствии с законодательством.

3.10. Специализированная служба по заданию органов местного 
самоуправления выполняет следующие обязанности:

- предоставление услуг агента похоронной службы;
- продажа похоронных принадлежностей по образцам (гробов, 

венков, лент с надписями и т.д.);
- предоставление специализированного автотранспорта для пере-

возки гроба с телом и участников похоронной процессии на кладбище;
- рытье могил;
- осуществление погребения умершего на отведенном для по-

гребения участке;
- соблюдение установленных норм и правил захоронения;
- своевременная подготовка могил, захоронение умерших, урн 

с прахом, подготовка регистрационных знаков в соответствии со 
счетом-заказом;

- оказание услуг по уходу за захоронениями, установке надмогиль-
ных сооружений и уходу за ними;

- предоставление по первому требованию граждан книги отзывов 
и предложений, пронумерованной, прошнурованной, заверенной 
печатью и подписью руководителя;

- соблюдение правил пожарной безопасности на территории мест 
захоронения;

- установка вывески при входе с указанием наименования кладби-
ща, его принадлежности и режима работы, плана кладбища, порядка 
посещения кладбища;

- огораживание территории кладбища забором или древесно-ку-
старниковой растительностью;

- размещение накопительных баков для воды, мусоросборников 
и урн для мусора;

- ограждение площадок для мусоросборников, имеющих твердое 
покрытие (асфальтирование, бетонирование), создание на территории 
кладбища либо на прилегающей к нему территории мест, выполненных 
из твердого покрытия, для стоянки автотранспорта;

- бесперебойная работа поливочного водопровода, общественного 
туалета, освещения (при отсутствии поливочного водопровода - на-
личие на территории кладбища емкостей с водой для полива и ухода);

- систематическая уборка территории кладбища: дорожек общего 
пользования, проходов и участков хозяйственного назначения (кроме 
могил), а также братских могил и захоронений, аллей почетных за-
хоронений и зоны санитарной ответственности кладбища, в зимнее 
время обязательная расчистка проездов, пешеходных дорожек от 
снега, посыпка песком наледи;

- уборка и содержание территорий стоянок автотранспорта у 
кладбищ;

- своевременный вывоз мусора, в том числе засохших цветов и 
венков, в специально отведенные места;

- выполнение работ по озеленению, уход за зелеными насажде-
ниями, расположенными за пределами границ мест захоронений;

- организация пунктов проката инвентаря для ухода за могилами 
и выдача инвентаря гражданам для ухода за местами захоронений;

- содержание и уборка мест захоронений, уход за памятниками 
погибшим при защите Отечества, почетных, братских (общих) захо-
ронений в случаях, если погребение осуществлялось за счет средств 
федерального, областного, местного бюджетов, содержание и уборка 
иных мест захоронений и уход за памятниками, находящимися под 
охраной государства;

- письменное уведомление лиц, осуществляющих содержание либо 
уход за местом захоронения, о пришедших в ветхость (негодность) над-
могильных сооружениях, памятниках и других элементах обустройства 
места захоронения с целью их исправления;

- устройство и содержание общественных туалетов на территории 
кладбища или прилегающей к нему территории.

3.11. Специализированная служба должна иметь вывеску со сле-
дующей информацией: наименование и юридический адрес, режим 
работы, адрес и телефон вышестоящей организации.

3.11.1. В помещении, где производится прием заказов, должна 
находиться на доступном для посетителей месте следующая обяза-
тельная информация:

- перечень и статус общественных кладбищ на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»;

- правила посещения и работы общественных кладбищ на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»;

- Положение о порядке деятельности и предоставлении услуг по 
погребению на территории муниципального образования «Город Ка-
луга» специализированной службой по вопросам похоронного дела 
муниципального образования «Город Калуга»;

- извлечения (выписки) из Федерального закона от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Правил быто-
вого обслуживания населения в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025;

- гарантированный перечень услуг по погребению, предоставляе-

мый специализированной службой;
- прейскуранты (выписки из прейскурантов) на услуги по погребе-

нию и предметы ритуала;
- образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготавлива-

емых и реализуемых изделий;
- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием 

заказа и оплату услуг потребителем;
- стенды и витрины для размещения образцов похоронных при-

надлежностей, памятников или их цветные фотографии с указанием 
размеров и стоимости изделия;

- памятки с рекомендациями по организации и проведению по-
хорон;

- аптечки первой доврачебной помощи;
- сведения о преимуществах и льготах, предусмотренных законо-

дательными актами Российской Федерации для отдельных категорий 
потребителей;

- надлежащим образом оформленная книга отзывов и предло-
жений.

3.12. При нарушении санитарных, экологических требований к со-
держанию мест погребения, настоящего Положения и Положения об 
организации похоронного дела и содержании общественных кладбищ 
на территории муниципального образования «Город Калуга» органы 
местного самоуправления вправе приостановить или прекратить де-
ятельность специализированной службы по вопросам похоронного 
дела на местах погребения и принимают меры по устранению до-
пущенных нарушений и ликвидации неблагоприятного воздействия 
мест погребения на окружающую среду и здоровье человека, а также 
по созданию новых мест погребения.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города
 Калуги от 15.05.2017 №166-п

Форма удостоверения о регистрации и захоронении
Выдано гр-ну(ке) ___________________________________                     
       (фамилия, имя, отчество)
о  р е г и с т р а ц и и  н а  у ч а с т к е  №  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  р я д 

_____________________ могилы №____________ на умерше-
го_____________________20_____ года

 __________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество)
и захороненного на кладбище
_____________________________________
Свидетельство о смерти №_____________, серия__________________
Выдано ЗАГСом ______________________________________ района
М.П. Начальник отдела благоустройства
Число_______20_______года
ПРОИЗВЕДЕНО РЕЗЕРВИРОВАНИЕ МЕСТА
Размер предоставляемого участка для захоронения
_______________________________________________________
М.П. Начальник отдела благоустройства
Число_______20_______года
Произведено захоронение в могилу №_____число_______20__года
__________________________________________________  

   (фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти №___________, серия___________________
М.П. Начальник отдела благоустройства
Число_______20_______года
ПРОИЗВЕДЕНО ПОВТОРНОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В МОГИЛУ
№__________число________20_______года
_______________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
Свидетельство о смерти №____________, серия__________________
М.П. Начальник отдела благоустройства
Число_______20_______года
ПАМЯТКА ВЛАДЕЛЬЦУ УДОСТОВЕРЕНИЯ
1. Граждане обязаны содержать могилы и надмогильные сооруже-

ния в надлежащем состоянии.
2. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах отве-

денного земельного участка.
3. На территории общественных кладбищ посетитель должны со-

блюдать общественный порядок и тишину.
4. На территории общественных кладбищ запрещается:
- портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища;
- засорять территорию кладбища;
- выгуливать собак;
- добывать песок, глину, резать дерн;
- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии;
- оставлять запасы строительства и материалов после установки 

надмогильных сооружений.
Приложение 5 к постановлению Городской Управы  

города Калуги  от 15.05.2017№166-п
 
ФОРМА  заявления о предоставлении места для захоронения и 

разрешении на погребение умершего(ей)
Первому заместителю Городского Головы - 

начальнику управления городского хозяйства 
города Калуги    от__________________________

_______________________________________
         (Ф.И.О.)

_______________________________________
    (степень родства с умершим)

адрес__________________________________
_______________________________________
телефон________________________________

Заявление о предоставлении места для захоронения и разре-
шении на погребение умершего(ей)

Прошу предоставить место для захоронения и выдать разрешение 
на погребение гражданина(ки)

________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
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Приложение 7 к постановлению Городской Управы  
города Калуги от15.05.2017№166-п

Форма заявления о перерегистрации захоронений и оформлении 
удостоверений о захоронении

             
Первому заместителю Городского Головы - 

     начальнику управления городского 
хозяйства   города Калуги

            от_______ 
   (Ф.И.О.)

         _______________________________
  (серия и номер паспорта)
        адрес
               _______________________________
  телефон________________________________
Заявление о перерегистрации захоронений и оформления удо-

стоверений на захоронение
Прошу внести изменения в книгу регистрации захоронений на умер-

шего ________________________________________________________
   (Ф.И.О. умершего)
Дата смерти «__» ___________ 20__года.
и выдать удостоверение о семейном (родовом, родственном) 

захоронении 
на кладбище______________________ на мое имя в связи ______

____________________________________________________________
____________________________________________(указать причину)

Прилагаю копии документов:
______________________
Другие  родственники  на  перерегистрацию  удостоверения  о за-

хоронении на мое имя претензий не имеют. Сведения, указанные  в 
заявлении о родственных отношениях, подтверждаю. За правильность 
сведений несу полную ответственность.  

Дата:__________________ Подпись:__________/_____________/
                                 
Резолюция сотрудника  уполномоченного органа Городской Управы 

города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению 
и содержание мест захоронений:

______________________________________________
Дата:________________     

        Подпись:_____________
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на кладбище_____________________
участок_________________________
последнее место прописки умершего
______________________________________________
(город, улица, дом, квартира)
Умершего(ей) «_______»______________20_____года. 
Место для захоронения прошу предоставить на кладби-

ще:_____________________________________
(наименование)
Вид погребения умершего: тело в гробу / урна с прахом.
Дата:__________________ Подпись:__________/_____________/
    (расшифровка)
 Резолюция сотрудника  уполномоченного органа Городской Управы 

города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению 
и содержание мест захоронений:

____________________________________________________
Дата:________________     

       Подпись:_____________

Приложение 6 к постановлению Городской Управы  г
орода Калуги от 15.05.2017№166-п

ФОРМА  заявления о выдаче разрешения на погребение на 
ранее предоставленном месте для захоронения

    Первому заместителю
Городского Головы - 

     начальнику 
управления городского  хозяйства  города Калуги

   от_____________________________ 
    ______________

     (Ф.И.О.)
     (степень родства с умер-

шим) адрес
   ______________________________
  телефон________________________________

Заявление о выдаче разрешения на погребение на ранее
 предоставленном месте для захоронения

Прошу выдать разрешение на погребение
________________________________________________________ 

           (фамилия, имя, отчество умершего(ей))
Умершего(ей) «_______» ___________ _____________года.
Погребение умершего(ей)_________________________про-

шу разрешить на ранее предоставленном месте для захоронения 
размером______________________м на кладбище:

________________________________________________________
______________________

На указанном месте захоронения «_____» _______ _______года 
участка №__________________________________________________
__________________________

(дата захоронения)
в могиле №_____ погребен(а)_______умерший(ая)«____»_______ 

года, являющийся _______________________. 
Ответственным за захоронение является 
_____________________________________
                    (степень родства)
________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
Умершего(ей) «_______»___________20_____года. 
Место для захоронения прошу предоставить на кладби-

ще:_________________________________________________
(наименование)
Вид погребения умершего: тело в гробу / урна с прахом.
Дата:__________________             

Подпись:__________/_____________/
                                  
Резолюция сотрудника  уполномоченного органа Городской Управы 

города Калуги на организацию оказания ритуальных услуг населению 
и содержание мест захоронений:

________________________________________________________
______________________

Дата:________________     
Подпись:_____________

Заключение № 6
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 

«отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей 
площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:25:000105:985 общей площадью 1550 кв.м (адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.225)

г.Калуга                                                                                                                                                                                                                                   16.05.2017
На основании заявления Колесникова Алексея Николаевича от 21.04.2017 № Гр. 3788-06-17, в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, 03.05.2017 в 17.00 про-
водились публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000105:985 общей площадью 1550 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.225).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные лица, проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение, не при-
сутствовали на слушаниях и не представили свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 16.05.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Алексею Николаевичу Колесникову разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:25:000105:985 общей площадью 1550 кв.м (адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Тарутинская, д.225) 
«отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)».

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В. 
Члены комиссии:  

ДЫШЛЕВИЧ Л.П. БОРИНСКИХ Ф.А. , БОРСУК В.В.  ГРАЧЕВ В.В. ГРИБАНСКАЯ  И.А. ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В. КЕЗИНА Н.А. 
СОТСКОВ К.В. ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 7 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа

«Город Калуга»
г.Калуга                                                                                                                                                                                                                                16.05.2017

Рассмотрев предложение Силаева Юрия Евгеньевича о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» путем установления территориальной зоны Ж-3 (Зона жилой застройки смешанной этажности) в районе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000257:203 в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, Комиссия единогласно приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отклонить внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» в связи с предложением, поступившим от Силаева Юрия Евгеньевича.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В. 
Члены комиссии:

ДЫШЛЕВИЧ Л.П. БОРИНСКИХ Ф.А. БОРСУК В.В. ГРАЧЕВ В.В. ГРИБАНСКАЯ И.А. ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В.КЕЗИНА 
Н.А.СОТСКОВ К.В.ЧАПЛИН С.В.

Заключение № 8
о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 

«здания многофункционального назначения (до 15 ООО кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000202:851 площадью 1715 кв.м (Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Платова)

г.Калуга                                                                                                                                                                                                                            16.05.2017
На основании заявления Коптеевой Натальи Алексеевны, действующей по доверенности от Фролова Дмитрия Вячеславовича, в соответствии 

с пунктом 4 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, 15.05.2017 в 17.00 проводились публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здания многофункционального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000202:851 
общей площадью 1715 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Платова).

Согласно протоколу публичные слушания признаны несостоявшимися в связи с тем, что заинтересованные лица, проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение, не при-
сутствовали на слушаниях и не представили свои предложения и замечания, касающиеся публичных слушаний, для включения их в протокол.

В соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» (далее - Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 №> 62-п, по результатам проведения публичных слушаний, заседания Комиссии, состоявшегося 16.05.2017, и рассмотрения пред-
ставленных материалов Комиссия единогласно приняла  РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Фролову Дмитрию Вячеславовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования

земельного участка с кадастровым номером 40:26:000202:851 общей площадью 1715 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Платова) «здания многофункцио-
нального назначения (до 15 000 кв.м общей площади)».

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В. 
Члены комиссии:

ДЫШЛЕВИЧ Л.П. БОРИНСКИХ Ф.А. БОРСУК В.В. ГРАЧЕВ В.В. ГРИБАНСКАЯ И.А. ПАРШИНА А.О. САВОСИНА И.В. КЕЗИНА Н.А. 
СОТСКОВ К.В. ЧАПЛИН С.В.
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