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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 №15-п

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.01.2018                                                                                                              № 7-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.06.2015 № 177-п «Об утверждении муниципальному бюджетному учреждению 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» платы для физических 
и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному 

виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального 
задания» 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава  муниципального  об-
разования  «Город  Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении по-
рядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, ре-
гулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение», постановлением Городской Управы города Калуги от 29.11.2012 № 406-п «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных управлению город-
ского хозяйства города Калуги, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 177-п «Об утверждении муници-
пальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» платы для 
физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятель-
ности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания» (далее – постановление) 
следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.5 следующего содержания:
«1.5. По диспетчерскому обслуживанию населения (приложение 5)».
1.2. Наименование таблицы приложения 4 к постановлению изложить в новой редакции: «Плата для физических и 
юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности, оказывае-
мых (выполняемых) сверх установленного муниципального задания, по техническому обслуживанию светофоров, 
светофорных объектов, обеспечению безопасности, организации дорожного движения и другим услугам (рабо-
там)». 
1.3. Исключить строку 13 из таблицы приложения 4 к постановлению.
1.4. Дополнить постановление приложением 5 (приложение к настоящему постановлению).  
  2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и подлежит официальному опубликова-
нию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги и управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

                               Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 15.01.2018 №7-п    
                                                

 Плата для физических и юридических лиц за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к 
основному виду деятельности, оказываемых (выполняемых) сверх установленного муниципального 

задания, по диспетчерскому обслуживанию населения

 №
п/п

Наименование Единица изме-
рения

Размер платы (с 
НДС), руб. коп.

1. Представление информации о месте совершения дорожно-транспорт-
ного происшествия лицам, оказывающим услуги в качестве аварийно-
го комиссара

услуга 250,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  19.01.2018                                          №  1

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Советская, 

утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 30.08.2016 № 263-п
В связи с окончанием работ по подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
30.08.2016 № 263-п, выполненных на основании постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 № 
15516-пи, в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 18.02.2015 № 22), статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Городскую Управу 
города Калуги.
2. Провести 26.02.2018 в 17.00 публичные слушания по проекту внесения изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 30.08.2016 № 263-п (далее – публичные слушания).
3. Установить место проведения публичных слушаний: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циолковский.
4. Определить время и место предварительного ознакомления с  проектом внесения изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 30.08.2016 № 263-п, с 26.01.2018 по 26.02.2018 (рабочие дни) с понедельника 
по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, кабинет 321. 
5. Прием предложений и замечаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе ул.Советская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
30.08.2016 № 263-п, осуществляется не позднее 26.02.2018 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. 112, каб. 
114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАЗМЕЩЕННУЮ В ГАЗЕТЕ КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ №38 (505) 28.09.11 ИЗЛОЖИТЬ В 

СЛЕДУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ
- г.Калуга, д.Андреевское, в районе д.10 — в аренду для ведения личного подсобного хозяйства.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2018                                                                                                         № 15-п
О развитии застроенной территории в районе улиц Пухова, Чичерина

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 44, 47 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», решения Город-
ской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проек-
тирования городского округа «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить развитие застроенной территории в районе улиц Пухова, Чичерина ориентировочной площадью 5 
777 кв.м (приложение).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу:  г.Калуга, ул.Пухова, д.44; 
г.Калуга, ул.Пухова, д.46; г.Калуга, ул.Пухова, д.48/24; г.Калуга, ул.Чичерина, д.26.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со 
ст.39.6, 39.18 Земельного кодекса РФ в срок до 22.02.2018 принимает заявления о предоставлении в аренду 
земельного участка по адресу:
- г.Калуга, д.Орешково, д.25 площадью 1000 кв.м  с кадастровым номером 40:25:000209:227 цель предо-
ставления – строительство, вид разрешенного использования – индивидуальные жилые дома усадебного 
типа.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, приемные часы: Пн. - Чт. с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00,  тел.71-36-
42, 70-11-69, либо посредством почтового отправления.

Заместитель начальника управления В.А.МОРОЗОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018                                                                                                                         №14-п
О заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению заемных 

средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Город Калуга» на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72, пунктом 7 статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению финансов города Калуги в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов заключать 
муниципальные контракты на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финансиро-
вания дефицита  бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования  «Город Калуга» 
на срок до трех лет в пределах объемов заимствований, установленных Программой муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 
утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального обра-
зования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».
2. Установить на период 2021 - 2023 годов предельные объемы средств на обслуживание муниципального долга 
по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществления фи-
нансирования дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Город 
Калуга» в общей сумме 439 830,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год — 224 022,6 тыс. рублей;
2022 год — 151 386,8 тыс. рублей;
2023 год — 64 421,2 тыс. рублей.
3. Управлению финансов города Калуги при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период предусматривать в ведомственной структуре расходов 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» и источниках внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» средства на исполнение обязательств по муниципальным 
контрактам, заключенным в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 41-п «О заключении муниципальных контрак-
тов на оказание услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финансирования дефицита бюдже-
та и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга» на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга» при-
знать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.153;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.153 к.5;
- детская площадка, расположенная по адресу:  г.Калуга, ул.Суворова, д.155;
- детская площадка, расположенная по адресу:  г.Калуга, ул.Суворова, д.157.
В том числе:
- сеть уличного освещения ВНС и РТП-650, включающие 5 опор и 5 фонарей (подключение к РТП-650);
- сеть уличного освещения жилых домов № 41 корпус 1 и № 41 корпус 2, включающие 13 опор и 15 фонарей, 2 из 
которых установлены на фасаде строения ТП-651 (подключение к ТП-651);
-  сеть уличного освещения жилых домов № 43, включающие 5 опор и 5 фонарей, 2 из которых  установлены на 
фасаде строения ТП-652 (подключение к ТП-652, учет потребления электроэнергии во ВРУ-4 (пристройка  магази-
на к дому №43 по ул.65 лет Победы),
расположенные в квартале №15 района «Правгород» по ул. 65 лет Победы г. Калуги.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта имущества необходимо в тридцатидневный срок 
с момента публикации настоящего сообщения обратится в управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916».

Заместитель Городского Головы — начальник управления  А.В. ДУЛИШКОВИЧ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.01.2018                                                                                                                         № 16-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 автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1  статьи 16 Федераль-
ного  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 13 части   1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» 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 официального 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 19.01.2018 № 16-п

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ  РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Рег.  №
марш-
рута 
(далее-
м-та) 
п/п

По-
ряд.
№
м-та

Наиме-
нование
м-та

Наименование промежуточных остановочных пун-
ктов Наименование улиц

Про-
тя-
жен-
ность
м-та

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид регулярныхпе-
ревозок

Данные о транспортных средствах

Дата 
начала 
осущест-
вления 
рег. пере-
возок

Наиме-
нование
перевозчика

Юриди-
ческий
адрес
пере-
возчика

Ви
д

Кл
ас

с

М
ак

с.
 к

ол
-

во
 тр

. с
р-

в 
(о

сн
ов

но
е+

ре
зе

рв
)  

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 
тр

.  
ср

-в

1 1 (л) ст. Калуга-I - парк 
им. К.Э.Циолков-
ского                 

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 Ко-
ролева

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

Регулярные перевоз-
ки по регули-
руемым тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

7 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

2 1 ст. Калуга-I - парк 
им. К.Э.Циолков-
ского                 

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

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

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

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 10
(8+2)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова, д.7/47

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

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

5 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

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

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

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

9,3 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус 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 боль-
ница - ул. Вилонова (наруж. кольцо) - пл. Старый торг - Ка-
менный мост - ул. Баумана -  КФ МГТУ им.Баумана-Школа 
№ 6 (ул.Королева) - парк им. К.Э.Циолковского - пл. Мира 
-  ТРК «XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  -  Драмтеатр-К-тр 
«Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - 
Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

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

10,5 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
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 
больница - ул. Вилонова (наруж. кольцо) - пл. Старый торг 
- Каменный мост - ул. Баумана -  КФ МГТУ им.Баумана- 
Школа № 6 (ул.Королева) - парк им.К.Э.Циол-ковского -
пл. Мира - ТРК «XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  - Драм-
театр- К-тр «Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- 
Аптека № 3 - Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

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

10,5 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 4
(2+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 поворот-д.Ромоданово -КФ МГТУ им.Баумана 
-пл. Мира - ТРК «XXI век» -ул.Кирова -  ТРЦ «РИО»  - 
Драмтеатр-К-тр «Центральный» - пл.Победы - Торговая 
база -Железнодорожная больница - Строительный тех-
никум -пл.Маяковского -ул.Чапаева -Почта - ул.Моторная 
-Тайфун - Дубрава -Нефтебаза -Пос.Дубрава -Гипермаркет 
«К-Раута» -  База - пов. Аэропорт

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

15,5 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(22+4)                                                                                                                                   

любой 30.10.2009 ООО «Гор-
транссервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

8 5 пос.Северный - 
Швейная фабрика

Универмаг -Дачная -мкр.Байконур -ТРЦ «Торговый квар-
тал» -ул.Кибальчича -30 микрорайон - ул.Кубяка - Лицей 
№ 13 - ул.Азаровская - Путепровод - ул.Поселковая - ГПТУ 
№ 6 - Троллейбусное депо - Трансмаш - маг. «Спутник» - 
пл.Московская - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) - Школа 
№ 14 - ул.Баррикад - К-тр «Центральный» - библиотека им. 
Белинского - ул.Никитина

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

12 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 29.04.1969 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

9 6 Дубрава – пос.
Северный

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

Грабцевское шоссе; ул.Моторная; 
ул.Новаторская; ул.Заводская; 
ул.Чапаева; ул.К.Либкнехта; 
ул.Московская.

14 Только в устано-
вленных 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.Москов-ская, 
д.258

10 8
(л)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - ул.Механизаторов - Шко-
ла № 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 перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 31.11.1972 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

11 8
(с)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - ул.Механизаторов - Шко-
ла № 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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

20
(16+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

12 8
(м)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - ул.Механизаторов - Шко-
ла № 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 нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

13 9
(л)

ул.Кирова –
пос.Северный 

ТРК «XXI век»-ул.Пролетарская-ул.Огарева - 
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина - Школа № 
7 - Сосновая роща - Гипермаркет «Линия» - Троллей-
бусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая – Путепровод 
- ул.Азаровская -Лицей № 13 - ул.Кубяка - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый - квартал» -мкр «Байко-
нур» - 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-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 02.11.1985 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258
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14 9 ул.Кирова – 
д. Канищево –
пос.Северный

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

25
(20+5)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

15 10
(л)

ул.Кирова - 
ул.Гурьянова                                

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева  
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина - 
пл.Московская -СК «Дельфин»  - ул.Бутома - Синие мосты 
- Проходная КАДВИ - ул. Поселковая - 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 регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 01.11.1977 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
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. Поселковая - 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 «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

17 11 ТРЦ «Торговый квар-
тал» - 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 (ул.Московская) - Школа 
№14 - ул.Баррикад

ул.Небесная - ул.Московская- 
ул.Баррикад - ул.Ленина - 
ул.Кирова

Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-шой 3 - 21.04.1979 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

18 12
(л)

ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

ул.Никитина - библиотека им.Белинского -К-тр - «Цен-
тральный» - Концертный зал - сквер Комсомола (ул.Лени-
на) - Машзавод

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

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 «Цен-
тральный» - Концертный зал - сквер Комсомола (ул.Лени-
на) - Машзавод

ул.Ленина; ул.Луначарского 3,8 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым 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» -Троллейбус-
ное 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.Бе-
зымянный; ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

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 - Путепро-
вод - ул.Азаровская - ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)

ул.Рылеева; ул.Кирова; 
ул.Плеханова; ул.Труда;
ул.Телевизионная; пер.Бе-
зымянный; ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,6 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Средний 20
(16+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

22 18
(л)

Дубрава - 
ул.Генерала Попова

Тайфун - КРЛЗ - ул.Моторная - Почта - ул.Чапаева-пл. 
Маяковского- Строительный техникум- Железнодорож-
ная больница - ул.Маршала Жукова - пл. Победы -  К-тр 
«Центральный» - Драмтеатр - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК 
«XXI век» - пл.Мира - КФ МГТУ им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский 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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

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-  Сиреневый 
бульвар- Правобережье - Библиотека - Школа искусств - 
Шопинский поворот-поворот ул.Генерала Попова-д.Ромо-
даново -КФ МГТУ им.Баумана -пл. Мира - ТРК «XXI век» -
 ул.Кирова - ТРЦ «РИО» - Драмтеатр - К-тр «Централь-ный» 
- пл.Победы - ул.Маршала 
Жукова -Железнодорожная больница -Строительный 
техникум -пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта -ул.Мотор-
ная -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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Средний 1 любой 31.12.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

24 20
(л)

скв.Медицинских 
сестер – 
ст. Калуга-II                                

ул.Привокзальная - Путепровод -ДС «Орленок» -с/х Акаде-
мия -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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 - 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

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

ул.Привокзальная - Путепровод -ДС «Орленок» -с/х Акаде-
мия -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 устано-
вленных 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 –
 Резвань                                

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

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

17,2 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

27 22
(л)

скв.Медицинских 
сестер – 
Анненки  -
Калуга-II                     

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

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Герцена; ул.Кирова; 
ул.Гагарина; а/д "Подъ-
езд к г.Калуге от М3 "Укра-
ина";  ул.Вишневского; 
ул.Привокзальная 

11,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
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 – 
Анненки                   

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

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Герцена; ул.Кирова; 
ул.Гагарина; а/д "Подъ-
езд к г.Калуге от М3 "Укра-
ина"; ул.Вишневского; 
ул.Привокзальная

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

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Ма-лый 15
(14+1)

любой 21.08.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

29 23
(л)

скв.Медицинских 
сестер – 
д. Колюпаново                

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

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Герцена;ул.Кирова; ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; автодорога «Ка-
луга - Перемышль»; Колюпаново

9,7 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

30 23 скв.Медицинских 
сестер – 
д. Колюпаново                

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

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Герцена; ул.Кирова; л.Гагарина; 
Тульское шоссе; автодорога «Ка-
луга-Перемышль»; Колюпаново

9,7 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

31 24
(л)

скв.Медицинских 
сестер - дачи - 
д. Никольское

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - Шо-
пинский -поворот - д. Секиотово - Развилка - Дачи - Берез-
ка - Лесовод - 2 - пов. Б. Козлы - Лесная поляна - Крутицы 
- Будаково

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Герцена; ул. Кирова; ул. Гагари-
на;  Тульское шоссе 

19 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

32 25
(л)

скв.Медицинских 
сестер -
д. Шопино

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - Шо-
пинский поворот - поворот ул.Генерала Попова- Школа ис-
кусств - Библиотека-Правобережье - Детская поликлиника 
(ост.по требованию) - м-н «Хороший» (ост.по требованию) 
-д. Верховая (мкр. «Кошелев) - ул.Домославская (ост.по 
требованию) -Шопино 1

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

9,4 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

33 25 скв.Медицинских 
сестер -д. Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - Шо-
пинский поворот-поворот ул.Генерала Попова- Школа ис-
кусств - Библиотека-Правобережье -Детская поликлиника 
(ост.по требованию)- м-н «Хороший» (ост.по требованию) 
-д. Верховая (мкр. «Кошелев) - ул.Домославская (ост.по 
требованию) - Шопино 1

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

9,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

5
(4+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга, 
ул.Ленина, д.6а, 
оф.7

34 26
(м)

Городской ры-
нок- ул.Серафима 
Туликова

Строительный техникум - Железнодорожная больница 
- Торговая база - пл.Победы - К-тр «Центральный» - Драм-
театр (в сторону пл.Победы) - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - ТРК 
«XXI век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово -  Шопин-
ский поворот-поворот ул.Генерала Попова- Школа искусств 
- Библиотека - ул.Воротынская- парк «Губернский» (в стор.
города)- ул.65 лет Победы (из города) - д/с Мозаика (из 
города) -м-н «Хороший» (из города) -

Грабцевское шоссе - ул.Маршала 
Жукова - ул.Кирова; ул.Гагарина;
Тульское шоссе; ул.Генерала По-
пова; ул.Воротынская;  ул.65 лет 
Победы; ул.Серафима Туликова

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый 19
(16+3)

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

35 26
(с)

ул.Серафима Тули-
кова - Городской 
рынок 

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

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

10,5 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Автобус Средний 5
(4+1)

любой 09.12.2009 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

36 27
(л)

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

К-тр Центральный - пл. Победы - ул.Мичурина - Аптека № 
3 - Больница № 4 -    К-тр «Спартак» - СК «Юность» -  КЗТА 
(ост.по требованию) - ост. по требованию - поворот Пучко-
во - Поворот дачи (ост. по требованию) - Дачи - д. Некрасо-
во (ост. по требованию) - Воинская часть - Воинская часть 
1 - Кооперативный техникум - Ромодановские дворики - 
Кооперативный техникум - Пчеловодство - ул.Секиотовская 
- Развилка -д. Секиотово - Шопинский поворот - Ромодано-
во - КФ МГТУ им.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 дво-
рики; ул.Секиотовская; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина; ул.Плеханова

23,1 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,ул.Мо-
сковская, д.258

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

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ  им.Баумана  - Ромоданово - Шо-
пинский поворот- ул.Энергетиков (по требованию) -д. 
Секиотово -Развилка - ул.Секиотовская - Пчеловодство 
- Кооперативный техникум - Ромодановские дворики 
-   Воинская часть 1 - Воинская часть -    д. Некрасово (ост. 
по требованию)-  Дачи - Поворот дачи (ост. по требова-
нию)-    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. Суворова;
ул. Московская; ул. Кирова; ул. Ст. 
Разина; ул. Никитина; ул. Болди-
на; Окружная автодорога; Одо-
евское шоссе; ул.Ромодановские 
дворики; ул.Секиотовская 
Тульское шоссе; ул. Гагарина; ул. 
Плеханова

23,1 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

38 28 скв.Медицинских 
сестер - ул. Ромода-
новские Дворики             

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

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

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

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

39 29
(л)

ст. Калуга-I - Право-
бережье  - мкр. 
«Кошелев - проект»                        

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - к-тр «Центральный» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-ТРК «XXI 
век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - Шопинский 
поворот-поворот ул.Генерала Попова-  Школа искусств - 
Библиотека - ул.Воротынская (из города) - парк Губернский 
(в стор.города) - ул.65 лет Победы (из города) -д/с Мозаи-
ка (из города) - мкр «Хороший» (из города) - ул.Серафима 
Туликова ( в город) мкр. «Кошелев» -ост.по требованию-
ост.по требованию-ул.Братьев Луканиных

ул.Ленина; ул.Кирова;
ул.Гагарина; Тульское шос-
се; ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина; ул.Братьев Лу-
каниных

12,4 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
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40 29 ст. Калуга-I - 
мкр. «Кошелев – 
проект»                        

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - к-тр «Центральный» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-ТРК «XXI 
век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - 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

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

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

14,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки

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

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

10,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 21
(18+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

43 32 пл. Победы – 
Анненки

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

ул. Кирова; ул. 
Гагарина;автодорога М 3 Украина, 
подъезд к г.Калуга; ул. Вишнев-
ского

8,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 2 любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

44 33
(л)
          

скв.Медицинских 
сестер - Мстихино   

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

ул.Плеханова;  ул.Суворова; 
ул.Кирова; автодорога М 3 Украи-
на, подъезд к г.Калуга; ул.Лесная

12,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

45 33 скв.Медицинских 
сестер - Мстихино             

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

ул.Плеханова; ул.Суворова; 
ул.Кирова; автодорога М 3 Украи-
на, подъезд к г.Калуга; ул.Лесная

12,2 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

46 36 пл.Победы – 
д. Рождественно

К-тр «Центральный» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- 
ТРК «XXI век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - Шо-
пинский поворот - школа искусств - Библиотека - Право-
бережье - З-д «Элмат» - поворот на Воинскую часть 
- ул.Новорождественская

ул.Кирова; ул.Гагарина;
Тульское шоссе; ул.Генерала По-
пова; ул.Фомушина; 3-й Академи-
ческий проезд; автодорога дод.
Рождественно

9,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Средний 2
(1+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

47 37
(л)

скв.Медицинских 
сестер –
мкр. Куровской

ТРК «XXI век» -  пл. Мира - КФ МГТУ им. Баумана- Бор - ДС 
«Лесная сказка» - ДС «Сокол» -  с/х Выставка - с/х Акаде-
мия - 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; авто-
дорога М 3 Украина, подъезд к 
г.Калуга; автодорога «Калуга-Вязь-
ма»; ул.Буровая; ул.Советская; 
ул.Мира

26 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

48 41
(л)

пл. Мира – 
Ждамирово   

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

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

49 41 пл. Мира – 
Ждамирово                                 

ТРК «XXI век» - ул.Кирова -  ТРЦ «РИО»- Драмтеатр- к-тр 
«Центральный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса -ул. Пестеля - 
Пожарное депо - Лесоторговая база (ост. по требованию) 
(«Калуга-Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет Октября - Туры-
нино 1 - Турынино 2 - Турынино 3 -Библиотека - Ждамиро-
во 1 - ул.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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

34
(26+8)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

50 42
 (л)

пл. Мира – 
д. Красный городок

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр «Централь-
ный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса - ул. Пестеля - Пожарное 
депо - Лесоторговая база (ост. по требования) («Калуга-
Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет Октября - Турынино 
1 - Турынино 2 - Турынино 3 - Библиотека -  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 перевоз-
ки 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» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр «Централь-
ный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса -ул. Пестеля - Пожарное 
депо - Лесоторговая база (ост. по требованию) («Калуга-
Плаза») - ул. Киевка -пос. 40 лет Октября - Турынино 1 - 
Турынино 2 - Поликлиника-ул.Родниковая, д.87

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

9,2 Только в устано-
вленных 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 - Детская больница - 
ул.Вилонова (в сторону КЗТА) -  пл. Старый торг - Каменный 
мост - ул. Баумана - КФ МГТУ им. Баумана -ул. Гагарина 
-  пл.Мира- Ромоданово -Шопинский поворот - школа 
искусств - Библиотека - Правобережье -Сиреневый буль-
вар - ост. по требованию - ост. по требованию - СК «Квань» 
-ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр - К-тр 
«Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - 
Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

ул.С.-Щедрина; ул.Баженова;
ул.Пушкина; ул.Академика Короле-
ва; 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-руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый

26
(20+6)

любой 19.06.2015 ООО «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

53 45 ст. Калуга-I - Жда-
мирово                             

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

ул.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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым 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 - библи-
отека  им. Белинского -к-тр «Центральный» -пл.Победы 
-Торговая база - Железнодорожная больница - Строитель-
ный техникум - пл. Маяковского - ул.Чапаева -
Почта - ул.Моторная – СПМК –Поликлиника - ул.Радищева

ул.Луначарского; пер.Старич-
ков; 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 нерегули-руемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 2
(1+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а

55 61 пл. Старый 
торг  - 
ул. Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фабрика - ул.Никитина - библио-
тека 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 - Транс-
маш - пл.Московская ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- Школа № 14 - Дом быта - Городская Управа - в сторону 
пл.Старый торг)

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

8,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

22
(20+2)

любой 11.06.2015 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

56 63 Больница № 3 - ул. 
Ольговская

пл.Мира - ТРЦ «РИО»  -  ТРК «XXI век» - ул.Кирова - Драм-
театр- к-тр «Центральный» - 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.Больше-
виков;  ул.Кирова; ул.Ленина; 
ул.К.Либкнехта, Грабцевское шос-
се; ул.Зерновая; ул.Тарутинская

12,9 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 16
(12+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

м-н «Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул. Поселковая - Путепровод -  ул. Азаровская - ГПТУ № 
13 - (ул.Кубяка, ул.Малоярославец-кая - заезд на обратном 
пути) - ул.Кибальчича -30 микрорайон - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр. «Байконур» - Дачная -Универмаг - пос. 
Северный - поворот д. Доможирово - Дачи «Заря» - 
д.Петрово (ост. по требованию) - ост. по требованию -д. 
Косарево (ост. по требованию) -д. Лихун (ост. по требова-
нию) (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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки 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» -ТРЦ 
«РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр -к-тр «Централь - ный» - 
пл.Победы -Торговая база - Железнодорожная больница 
-Строительный техникум -пл.Маяковского -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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым 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 - дачи - кл. 
Литвиново                         

к-тр «Центральный» - пл. Победы - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница - Строительный техникум - пл. 
Маяковского - Школа № 12- ул.Моторная - СПМК - Поли-
клиника - 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; Граб-
цевское шоссе; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская; Окружная ав-
тодорога

16,3 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки 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 - дачи - кл. 
Литвиново                         

К-тр «Центральный» - пл.Победы - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница - Строительный техникум - пл. 
Маяковского - Школа № 12-  ул.Моторная - СПМК - По-
ликлиника - 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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Ма-
лый

2 любой 25.12.2015 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

61 71
(л)

пл. Мира - 
пл.Победы - Граб-
цево                

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

ул.Кирова; ул.Маршала Жуко-
ва; 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

Авто-бус 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 -ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр «Центральный»- пл. Победы 
- Торговая база- Железнодорожная больница - Строитель-
ный 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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Малый 20
(15+5)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

63 72 пл. Мира - 
завод «Фольксва-
ген»                                       

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

ул.Кирова; ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Чапаева; ул.Заводская; 
ул.Новаторская; ул.Моторная; 
Грабцевское шоссе; 
ул.Автомобильная

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 «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

64 73 Больница № 5 - ул. 
Хрустальная                           

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

ул.Циолков ского; ул.Королева; 
ул.Гагарина; ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова; 
ул.Хрустальная

5,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

65 74
 (л)

пл. Мира - 
ул. Ленина - Буш-
мановка                   

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр 
Центральный - к-тр Центральный (ул.Ленина) - Концерт-
ный 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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по регулируемым 
тарифам

Автобус Сред-ний 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» -ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова- Драмтеатр-К-тр «Централь - ный» - пл.Победы 
-Торговая база -Железнодорожная больница -Строитель-
ный техникум - пл. Маяковского -ул. Чапаева -ул.Маяков-
ского (Школа № 6; парк им.К.Э.Циолковского - в сторону 
ул.Космонавта Комарова)

ул.Космонавта Комарова; 
ул.Баумана;  ул.Академика Ко-
ролева; ул.Гагарина; ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; ул.Маяковского

6,8 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 14
(12+2)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
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67 76 Мкр. Кошелев-про-
ект -            Гипер-
маркет «К-Раута»                       

ул.Братьев Луканиных - ост.по требованию - ост.по требо-
ванию- мкр. «Кошелев-проект» - ул.Серафима Туликова ( 
в город)  парк Губернский (в стор.города)  ул.Воротынская 
(из города) -- ул.65 лет Победы (из города) -д/с Мозаика 
(из города) - мкр «Хороший» (из города) -  Правобере-
жье - Библиотека - Школа искусств -  поворот ул.Генерала 
Попова-  Шопинский поворот- Ромоданово -       КФ МГТУ 
им.Баумана -      ТРК «XXI век»  - ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  -  
Драмтеатр - К-тр «Центральный»- Концертный зал - сквер 
Комсомола - Городской рынок - сквер Комсомола (ул.Лени-
на) - 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. Циол-
ков-ского -  Грабцев-
ское шоссе 
(ПЛ № 22)               

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

ул.Королева; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Чапаева; ул.Заводская; 
ул.Новаторская; ул.Моторная;
ул.Молодежная; Грабцевское 
шоссе

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

Регулярные пере-
возки по нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(8+3)

любой 24.10.2013 ООО «Авто-
Шик

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

69 77 пл. Мира – 
Грабцевское шоссе 
(ПЛ № 22)               

ТРК «XXI век» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр-К-тр 
«Централь - ный» - пл.Победы - Торговая база -Же-
лезнодорожная 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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Сред-ний 13
(10+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

70 80 КЗТА -
ул. Широкая                  

ГПТУ № 10 -ул. Салтыкова-Щедрина - ул.Войкова -Аптека 
№ 3 (ост.по требованию) - ул.Мичурина -пл.Победы -к-тр 
«Центральный» - Драмтеатр - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК 
«XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева  - ул.Труда (ост. 
по требованию) -  м-н «Магнит» (ост.по требованию)- 
ул.Пухова (ост. по требованию) - 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.Социалистическая; ул.Широкая;
ул.Калинина; пер.Чичерина

7,63 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 30
(26+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

71 81 скв.Медицинских 
сестер - Железняки - 
Силикатный               

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

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

8,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 17
(16+1)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

72 82
 (л)

ул.Гурьянова 
-  ул.Кирова - 
д. Черносвитино        

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

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

23,0 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Большой 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 «Цен-
тральный» 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 перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(10+1)

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

74 85 Швейная фабрика– 
Силикатный                         

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

ул.Луначарского; ул.Ленина;
ул.Баррикад; ул.Московская;
ул.Гурьянова 

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

Регулярные перевоз-
ки  по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Сред-ний 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 - Строи-
тельный техникум - пл.Маяковского - ул.Чапаева -  Почта 
-  ул.Моторная -  СПМК  -Поликлиника - проходная КАДВИ 
- ул.Московская - АГЗС - ст.Азарово - Дом Культуры

ул.Маршала Жукова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцевское шоссе;
ул.Зерновая; ул.Тарутинская;
ул.Путейская; ул.Гурьянова

10,8 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Сред-ний 2
(1+1)

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

76 90 пос. Северный – Ги-
пермаркет «К-Раута»

Универмаг - Дачная -мкр «Байконур» - ТРЦ «Торговый 
квартал» -30 микрорайон -ул.Кибальчича -(ул.Мало-
ярославецкая - заезд на обратном пути) -Лицей № 13 
- ул.Азаровская - Путепровод -  ул.Поселковая -ГПТУ № 
6 - Троллейбусное депо - Трансмаш -маг. «Спутник» - 
пл.Московская — ул.К.Либкнехта (ул.Московская) - сквер 
Комсомола - Городской рынок - пл.Маяковского -ул.Чапае-
ва - Почта -  ул.Моторная - Тайфун - п.Дубрава

ул.Московская; ул.К.Либкнехта;
ул.Чапаева; ул.Заводская; 
ул.Новаторская; ул.Моторная; 
Грабцевское шоссе

14,5 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные перевоз-
ки по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 8
(6+2)

любой 30.06.2015 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

77 91
 (л)

скв.Медицинских 
сестер - Дом быта - 
д. Жерело

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

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

19,05 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

78 92  Городской ры-
нок- пл.Победы 
- пл.Мира 

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

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

12,0 Только в установлен-
ных остановочных 
пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 4
(3+1)

любой 26.10.2017 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

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

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

22,4 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
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 «Цен-
тральный»  -Дом быта-  ул.Огарева - Школа № 14 — 
ул.К.Либкнехта (ул.Московская) -пл.Московская -м-н 
«Спутник» -Трансмаш -Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -Лицей № 13 

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 «Централь-
ный» (в сторону Швейной фабрики)-Городская Управа-Дом 
быта - ул.Огарева - Школа № 14 — ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - пл.Московская -м-н «Спутник» - Трансмаш -
Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская - Лицей № 13 -30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал» - мкр. Байконур 
- Дачная - Универмаг - пос.Северный - ул.Дорожная - 
Швейцарская деревня (ост. по требованию)

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

14 Только в 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 «Цен-
тральный»  - в сторону Швейной фабрики)-Городская Упра-
ва Дом быта - ул.Огарева -  Школа № 14 — ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) - пл.Московская - м-н «Спутник» - Транс-
маш - 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

Сред-
ний

26
(20+6)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сервис»

г.Калуга,
ул.Москов-ская, 
д.258

83 97
(м)

Швейная фабрика– 
пос.Северный  

ул.Никитина - библиотека им. Белинского - (к-тр «Цен-
тральный» (в сторону Швейной фабрики)-Городская Упра-
ва Дом быта - ул.Огарева - Школа № 14 — ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) - пл.Московская - м-н «Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - 
Путепровод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал» - мкр Байко-
нур - Дачная - Универмаг - ул.Светлая - пос.Северный - 
ул.Дорожная - Швейцарская деревня (ост. по требованию)

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

14 Только в 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

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

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта - ул. Огаре-
ва - Школа № 14 - ул. К. Либкнехта - пл. Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - 
ул. Поселковая - Путепровод - ул. Азаровская - Лицей № 13 
- 30 микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал»  
-  мкр. Байконур - Дачная - Универмаг -  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 устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руемым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 2 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

85 99  скв.Медицинских 
сестер -  
д. Григоровка

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

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

20,2 Только в устано-
вленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 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 19.01.2018                                                                                                      № 248-пи
Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и пожарной безопасности на 2018 год (далее – план) (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий 
плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города Калуги и подве-
домственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 248-пи 

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2018 год

Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности  на 2018 год считать:
1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение населению целей и 
задач, решаемых органами Городской Управы города Калуги, по вопросам предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций и реализации первичных мер пожарной безопасности.
2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, на-
правленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, пожаров, организации порядка действия  при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение приемов применения первичных средств 
пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
3. Совершенствование деятельности в области информированности населения в целях повышения уров-
ня его безопасности на основе развития открытости, повышения качества информирования населения 
с использованием современных средств информирования, в том числе сайта Городской Управы города 
Калуги.

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель
При-
ме-
ча-
ние

I. Устная пропаганда

1.
Доведение нормативных правовых актов по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций до уполномоченных по вопросам ГОЧС организаций.

Ежемесячно Отдел по организации защиты населения

2. Городские соревнования «Юный водник». До 1 июля Управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации защиты 
населения

3. Городские соревнования 
«Школа безопасности».

Март-май Управление образования города Калу-
ги, управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации защиты 
населения

4. День защиты детей в общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования «Город Калуга».

Апрель-май Управление образования города Калуги, 
отдел по организации защиты населения

5. День  знаний в общеобразовательных учреждениях муни-
ципального образования «Город Калуга».

1 сентября Управление образования города Ка-
луги, отдел по  организации защиты 
населения

6. Месячник пожарной безопасности. 15 апреля- 
15 мая; 15 
ноября- 15 
декабря

Отдел по организации защиты населе-
ния, руководители организаций

7. День безопасности в общеобразовательных учрежде-
ниях.

25 августа-
10 сентября

Управление образования города Калуги

8. Совместные патрулирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги с сотрудниками Центра ГИМС ГУ МЧС России по 
Калужской области.

Согласно плану МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

9. Проведение профилактических бесед с населением по 
вопросам гражданской защиты с раздачей информаци-
онных листков.

Постоянно МКУ «Служба спасения» г.Калуги

10.
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.  

15 марта –
30 мая

Отдел по организации защиты населения

II. Печатная пропаганда
1. Разработка тематического блока памяток и листовок по 

вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций.

Январь Отдел по организации защиты населения

2. Организация подписки на журналы «Гражданская защи-
та», «Военные знания», «ОБЖ».

В период под-
писки Отдел по организации защиты населения

3. Публикация в средствах массовой информации матери-
алов по вопросам гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Постоянно
Отдел по организации защиты населения

III. Наглядная агитация
1. Организация оформления и смотр наглядной агитации 

(фотовитрин, стенгазет) при проведении Месячника по-
жарной безопасности, Месячника безопасности на воде, 
соревнований «Школа безопасности», «Юный водник», 
смотров-конкурсов.

Постоянно Отдел по организации защиты населения

2. Размещение информации по вопросам гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций населения на 
сайте Городской Управы города Калуги.

Постоянно
Отдел по организации защиты населения

3. Пополнение материалов по тематике: Гражданская обо-
рона и защита от чрезвычайных ситуаций, в библиотеках 
города.

Постоянно Управление культуры города Калуги, 
управление образования города Калуги, 
организации независимо от форм соб-
ственности

4. Оформление наглядной агитации на учебно-консультаци-
онных пунктах для подготовки и обучения неработающе-
го населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций (далее – УКП).

В течение года Отдел по организации защиты населе-
ния, руководители УКП

5. Освещение вопроса безопасности поведения на воде на 
объектах летнего отдыха (размещение стендов, инфор-
мирование через систему оповещения, средства громко-
говорящей связи, организация  показательных занятий 
сотрудников МКУ «Служба спасения» г. Калуги).

Май-август Отдел по организации защиты населе-
ния, МКУ «Служба спасения» г.Калуги 

IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1. Подготовка материалов по вопросам гражданской защи-

ты в средствах массовой информации.
Постоянно МБУ «Редакция газеты «Калужская 

неделя»
2. Организация выступлений должностных лиц и специ-

алистов по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций всех уровней в средствах массовой 
информации.

В течение года МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя», отдел по организации защиты 
населения, работники, уполномочен-
ные на решение задач в области ГОЧС 
организаций

3. Подготовка и показ тематических видеороликов на УКП 
и информирование через МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя» о правилах безопасности поведения с 
учетом местных условий.

По сезону Руководители УКП, МБУ «Редакция 
газеты «Калужская неделя»

4. Пропаганда и освещение в средствах массовой информа-
ции мероприятий, проводимых Городским Головой го-
рода Калуги, органами Городской Управы города Калуги, 
подведомственными учреждениями.

Постоянно МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от19.01.2018                                                                                                       № 17-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала 

Попова, Спартака, Сиреневым бульваром
На основании статьи 46, части 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 13.06.2017 № 6658-пи «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сирене-
вым бульваром, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 7• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.188 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 9• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.1810 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 11• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.1812 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 13• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.1814 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 15• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.1816 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 17• Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.1818 • Официальный отдел• 



www.nedelya40.ru

№ 03 (827) 24.01.18 19• Официальный отдел• 

31 января 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Нагорная, д.9 ВАЗ черного цвета отсутствует

31.01.2018
10.00-13.00

ул.Болотникова, д.15 Газель зеленого цвета К254ХВ40
ул.Николо-Козинская, д.5 Шевроле красного цвета Н096ОТ40
пер.Строительный, д.11 Лада серебристого цвета отсутствует
ул.Комсомольская, д.6/2 ВАЗ бордового цвета Н108УУ40
ул.Майская, д.8 ВАЗ  красно-оранжевого цвета Н386ВМ40
ул.Болотникова, д.16 ВАЗ 21099 малинового цвета А258НК40
ул.Железняки, д.35 Автобус светло-желтого цвета с синими полосами Н502МК178
ул.Садовая, д.107 Газель  белого цвета Е822УУ40
ул.Проезжая, д.23 ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета Е993УМ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации
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Утверждаю 
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун
16 января 2018 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул. Дмитриева

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
-Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
-постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 12.12.2017 № 60 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, расположен-
ной в районе ул. Дмитриева».
Дата, время и место проведения: 15 января 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган-
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий:
Дышлевич Л.П. - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний:
Королева Е.М. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «Институт «Регион Проект».
Количество участников публичных слушаний - 1 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе ул. Дмитриева, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул. Дмитриева.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе ул. Дмитриева. 

Утверждаю 
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун
15 января 2018 г

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, необходимым для строительства обьекта: 

«Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе,
ул.Ромодановские Дворики»

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
-постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 05.12.2017 № 57 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории, необходимым 
для строительства объекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского 
шоссе, ул.Ромодановские Дворики».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2018                                                                                                          № 18-п
О внесении изменения в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Поддержка развития Российского казачества на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги от   22.12.2015 № 379-п
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Поддержка 
развития Российского казачества на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денную постановлением Городской Управы города Калуги от 22.12.2015 № 379-п (далее — программа), 
изменение, изложив раздел                          5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» про-
граммы в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на управление по работе с населени-
ем на территориях.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Дата, время и место проведения: 10 января 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган- управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий:
Дышлевич Л.П. - председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний:
Кезина Н.А. - главный специалист отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Зенит» (г.Челябинск).
Количество участников публичных слушаний - 5 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории, необходимым для строительства объекта: «Сети водоотведения по адресу: 
г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики», предложений участни-
ков публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории, необходимые для строи-
тельства обьекта: «Сети водоотведения по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, 
ул.Ромодановские Дворики».
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, необходимых для строительства обьекта: «Сети водоотведе-
ния по адресу: г.Калуга, район Тульского шоссе, Одоевского шоссе, ул.Ромодановские Дворики».

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.01.2018  № 18-п 
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Объемы финансирования за счет средств  бюджета  муниципального образования «Город Калуга» включают объемы финансирования, предусмотренные в рамках следующих муниципальных  программ:
- «Развитие культуры и искусства муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калуга»;
-  «Молодежь муниципального образования «Город Калуга»;
- «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»;
-  «Экономическое развитие».
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного меро-
приятия

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

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Проведение праздничных мероприятий с участием самодеятельных казачьих коллекти-
вов 

Управление культуры города 
Калуги

В рамках мероприятий программы «Развитие 
культуры и искусства муниципального образова-
ния «Город Калуга»

- - - - - - -

Освещение в средствах массовой информации работы Городской Управы города Калуги в 
сфере поддержки казачества, а также общественной деятельности казачьих обществ

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Содействие организации работы с казачьей молодежью, её военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей 
культуры

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

В рамках мероприятий программ муниципально-
го образования «Город Калуга»

- - - - - - -

3.1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий по спортивно-массовой работе с

Управление физической культу-
ры, спорта

В рамках мероприятий программы «Развитие 
физической культуры 

- - - - - - -

детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в т.ч. среди детей 
и подростков муниципальных образовательных учреждений

и молодежной политики города 
Калуги

и спорта в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

3.2. Формирование условий для гражданского становления, патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи

Управление физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

В рамках мероприятий программы «Молодежь 
муниципального образования «Город Калуга»

- - - - - - -

Создание условий для деятельности народной дружины из числа членов казачьих 
обществ

Управление по работе с населе-
нием на территориях

В рамках мероприятий  программы «Комплексная 
профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

- - - - - - -

Функционирование на базе МБОУ казачьих классов Управление образования города 
Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Приобретение форменной одежды для учащихся казачьих классов Управление образования города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 360,0 - - - 100,0 100,0 160,0

Участие в мероприятиях Всероссийского уровня воспитанников казачьих классов в соот-
ветствии с законодательством

Управление образования города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1150,0 - - - 200,0 200,0 750,0

Проведение семинаров с участием представителей казачьих обществ Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Не требует финансирования - - - - - - -

Поддержка организаций АПК независимо от организационно-правовой формы собствен-
ности, коллективных фермерских хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, физических лиц, ведущих личное подсобное хозяйство на территории 
муниципального образования, через:
- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га», за исключением личных подсобных хозяйств,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц;
- заключение соглашений о взаимодействии между сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, расположенными на территории муниципального образования «Город 
Калуга», и управлением экономики и имущественных отношений города Калуги по во-
просам стабилизации и повышения  эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности;

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

В рамках мероприятий программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»

- - - - - - -
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- содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным                              
на территории муниципального образования «Город Калуга», в разработке планов селек-
ционно-племенной работы по скоту молочного направления;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств, физических лиц на компенсацию части затрат на:
- известкование кислых почв;
- мелиорацию земель;
- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям                      
в области растениеводства;
- приобретение элитных семян;
- биологизацию почв;
- сидеральные пары;
- агрохимическое обследование почв.

10. Оказание информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, развитие системы финансовой  поддержки субъектов малого и 
среднего

Управление экономики и имуще-
ственных  отношений

В рамках мероприятий программы
«Экономическое развитие», подпрограмма «Раз-
витие

- - - - - - -

 предпринимательства, содействие модернизации производственной базы субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность на тер-
ритории МО «Город Калуга»

 города Калуги  малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга»

ВСЕГО по программе Итого 1510,0 - - - 300,0 300,0 910,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1510,0 - - - 300,0 300,0 910,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2018                                                                                                    №381-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

 пл. Театральная
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги                     от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории пл. 
Театральная в границах,  указанных в приложении 1, в соответствии с техническим заданием (приложе-
ние 2). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов 
внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за 
пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.
3. Настоящее постановление действует 1 год и вступает в силу с момента его принятия.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 2 к Постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.01.2018 г. № 381-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания террито-

рии пл. Театральная
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice 
Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
4.3. Топографические планы масштаба 1:500 представляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города Калуги в электронном виде в векторном формате. 
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью 
внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в 
электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний 
представляются на бумажной основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой резуль-
татами публичных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории 
в Единый государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания террито-
рии,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен 
быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требова-
ниями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2018                                                                                                      № 379-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории в районе улицы 65 лет Победы применительно к 
территории квартала №6, утвержденный постановлением Городской Управы города 

Калуги от 18.03.2014 № 88-п
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги  от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет внебюджетных средств по внесению изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе улицы 65 лет Победы 
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График  отчетов территориальных представителей  управления перед жителями, 
активами территориальных общественных самоуправлений, депутатами Городской 

Думы  города Калуги

№
п/п

№ представи-
тельства 

Территориальный пред-
ставитель

Дата Время Адрес

1 15 Щукина Т.А. 25.01.2018 18.00 ул.Кубяка, д.4 (общественный центр ТОС 
«Территориальная община «Содруже-
ство»)

2 21 Власкин А.В. 25.01.2018 18.00 ул.В.Андриановой, д.3 (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21»)

3 12 Родичева Л.А. 25.01.2018 18.00 б-р Моторостроителей, д.9 (библиотека)
4 29 Лопанов Р.А. 26.01.2018 17.00 д.Ильинка, ул.Лесная, д.2 (ДК)
5 24 Калинин О.В. 29.01.2018 19.30 ул.Буровая, д.1 (помещение представи-

тельства) 
6 16 Ясько А.В. 30.01.2018 18.00 пер.Малинники, д.16 (ЦБС филиал № 8 

им.Есенина)
7 11 Дорофеев И.В. 30.01.2018 18.00 ул. Гурьянова, д.27 (ДК «Силикатный»)
8 13 Ходин М.В. 30.01.2018 15.00 ул.Пухова, д.52 (ГДЦ)
9 27 Пономаренко В.А. 30.01.2018 17.00 с.Муратовский щебзавод (ДК) 

применительно к территории квартала №6 в соответствии с техническим заданием (приложение). Грани-
цы и площадь указанной территории проектирования определяются в процессе подготовки документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
улицы 65 лет Победы применительно к территории квартала №6.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории в районе улицы 65 лет Победы применительно к 
территории квартала №6, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 
№ 88-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 
3. Настоящее постановление действует 1 год и вступает в силу с момента его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 22.01.2018 г. № 379-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект 

планировки территории и проект межевания территории в районе улицы 65 лет Победы 
применительно к территории квартала №6, утвержденный постановлением Городской 

Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п
1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки проекта планировки территории, метод их 
выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 
47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно- секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет
на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
4. В случае переноса инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование с эксплуатирую-
щими организациями.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в вектор-
ном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух экзем-
плярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре или в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение 
изменений в проект планировки территории в случае необходимости, определяемой результатами пу-
бличных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
8. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

10 18 Митрошкина Н.С. 31.01.2018 18.00 ул.Центральная, д.13а (МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 29»)

11 20 Серебряков О.В. 01.02.2018 18.00 ул.Л.Толстого, д.51 (МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа  № 44»)

12 30 Корнеев В.В. 01.02.2018 17.00 ул.Мира, д.6а  (помещение представи-
тельства) 

13 10 Горбенко С.В. 01.02.2018 17.30 ул.Московская, д.165 (лицей № 19)
14 17 Новиков Ю.П. 02.02.2018 18.00 ул.М.Жукова, д.53 (Калужский коммуналь-

но-строительный техникум)
15 9 Денисов Р.П. 06.02.2018 17.30 ул.Привокзальная, д.7 (помещение пред-

ставительства)
16 13 Силаев А.В. 06.02.2018 18.00 ул.Рылеева, д.18 (лицей № 36»)
17 3 Леонова Г.Н. 07.02.2018 17.30 ул. С.-Щедрина, д.29 (помещение пред-

ставительства)
18 1 Яшина О.В. 07.02.2018 18.30 ул.Суворова, д.56 (помещение представи-

тельства)
19 26 Сергуненкова М.В. 08.02.2018 17.30 с.Росва, ул.Московская, д.6 (библиотека)
20 28 Царева И.С. 08.02.2018 17.00 д.Канищево, ул.Новая, д.1, корп.2

(СКДЦ «Канищевский»)
21 8 Агафилушкина Е.В. 08.02.2018 18.00 ул.Вишневского, д.2а, помещение МОУ-

ДОД «Детская школа искусств № 4»
22 4 Герасимова И.В. 12.02.2018 17.30 ул.Никитина, д.81а (помещение библиоте-

ки им. Н.А.Некрасова)
23 23 Черномаз О.И. 14.02.2018 18.30 ул.Секиотовская, д.13 (помещение пред-

ставительства) 
24 22 Коновалов Р.В. 15.02.2018 17.30 д.Шопино, ул.Центральная, д.2 (помеще-

ние представительства)
25 10 Горбенко С.В. 15.02.2018 17.30 ул.Чичерина, д.13а (актовый зал) 
26 2 Солдатова Е.Н. 20.02.2018 17.30 ул. М. Жукова, д.12 (МУ ДОД « Дом детско-

го творчества»)
27 5 Матросов В.В. 21.02.2018 18.30 ул.Салтыкова-Щедрина, д.66 (помещение 

ГКОУ КО «Калужская школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Гармония»)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.01.2018                                                                                                     №420-пи
О мероприятиях по реализации основ государственной политики Российской Федерации 

в области гражданской обороны
Во исполнение Указа Президента РФ от 20 декабря 2016 года № 696 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года», 
Плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны на период до 2030 года Калужской области, в соответствии со статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить план мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации 
в области гражданской обороны на период до 2030 года муниципального образования «Город Калуга» 
(приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение плана меропри-
ятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны на период до 2030 года муниципального образования «Город Калуга» в подведомственных 
организациях.
3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», организовать выполнение плана мероприятий по реализации Основ госу-
дарственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года 
муниципального образования «Город Калуга».
4. Отделу по организации защиты населения  осуществлять анализ полноты и своевременности  выпол-
нения  плана мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в 
области гражданской обороны на период до 2030 года муниципального образования «Город Калуга». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 22.01.2018 №420-пи

ПЛАН мероприятий по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области 
гражданской обороны  на период до 2030 года муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п Наименования мероприятий Сроки

исполнения
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат

При-
меча-
ние 

I. В области совершенствования нормативной правовой, нормативно-технической и методической базы
1. Внесение изменений в постановление 

Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.03.2009 № 54-п 
«Об организации и ведении граждан-
ской обороны в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» 

В 3-х месячный срок 
после принятия зако-
на Калужской обла-
сти «О гражданской 
обороне Калужской 
области» 

Органы Городской 
Управы
 города Калуги, 
отдел по организа-
ции защиты 
населения

Внесение изменений 
в постановление  
Городского Головы 
городского округа 
«Город Калуга» от 
19.03.2009 № 54-п

2. Приведение в соответствие с федераль-
ным  законодательством, норматив-
ными правовыми актами Калужской 
области нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город 
Калуга»

По мере поступления 
изменений

Органы Городской 
Управы
города Калуги

Внесение изменений 
в отдельные норма-
тивные правовые 
документы

3. Разработка и реализация плана граж-
данской обороны и защиты населения 

2020 г. (III квартал)
2025 г. (III квартал)
2030 г. (III квартал) 

Отдел по организа-
ции защиты 
населения

Утверждение плана 
гражданской обо-
роны и защиты на-
селения 

II. В области совершенствования системы управления гражданской обороной, систем оповещения и информирования 
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях
1. Обеспечение пунктов управления 

гражданской обороны современными 
техническими средствами, укомплек-
тование специалистами, имеющими 
соответствующую подготовку 

до 2025 г. Органы Городской 
Управы
 города Калуги,
 отдел по орга-
низации защиты 
населения

Обеспечение устой-
чивой работы пунктов 
управления в военное 
время и при возник-
новении крупномас-
штабных чрезвычай-
ных ситуаций

2. Проведение учений (тренировок) по 
доведению сигналов управления граж-
данской обороной, сигналов оповеще-
ния об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях

Регулярно Органы Городской 
Управы
 города Калуги,
 отдел по орга-
низации защиты 
населения

Обеспечение установ-
ленных сроков дове-
дения сигналов

3. Информирование населения о действи-
ях по сигналам гражданской обороны, 
доведение до  граждан мест располо-
жения защитных сооружений, пунктов 
выдачи средств индивидуальной защи-
ты, сборных эвакуационных пунктов

Постоянно Органы Городской 
Управы
 города Калуги,
 отдел по орга-
низации защиты 
населения

Готовность населения 
к действиям в во-
енное время и при 
возникновении круп-
номасштабных чрез-
вычайных ситуаций

III. В области совершенствования методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях 
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№ 
п/п Наименования мероприятий Сроки

исполнения
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат

При-
меча-
ние 

1. Уточнение объемов эвакуационных 
мероприятий и планов эвакуации, рас-
средоточения и отселения населения 
из зон возможных опасностей и разме-
щения его в безопасных районах

2020 г. (IV квартал)  Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Развитие и внедрение 
новых подходов к ор-
ганизации эвакуации

2. Совершенствование учета защитных 
сооружений гражданской обороны и 
контроля за их состоянием и содер-
жанием

Постоянно  Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Повышение готов-
ности защитных 
сооружений граж-
данской обороны к 
использованию по 
предназначению

3. Создание в целях гражданской оборо-
ны запасов  продовольствия, медицин-
ских средств индивидуальной защиты и 
иных средств

2022 г. (I квартал)  Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Доведение запасов 
до установленных 
норм

IV. В области развития сил гражданской обороны
1. Создание на военное время в целях 

решения задач в области гражданской 
обороны специальных формирований

до 2030 г. Органы Городской 
Управы  города 
Калуги, отдел по 
организации защи-
ты населения

Наращивание группи-
ровки сил граждан-
ской обороны

2. Обеспечение подразделений ава-
рийно-спасательного формирования 
муниципального образования «Город 
Калуга» современной отечественной 
техникой и экипировкой

до 2030 г. Органы Городской 
Управы города 
Калуги, отдел по 
организации защи-
ты населения

Укомплектование со-
временной техникой 
в объеме не менее 
87%, экипировкой 
- 100%

3. Планирование и проведение трениро-
вок по гражданской обороне

ежегодно Отдел по орга-
низации защиты 
населения

V. Повышение качества подготовки населения в области гражданской обороны
1. Внедрение новых форм, программ и 

методов подготовки в области граждан-
ской обороны с использованием совре-
менных технических средств обучения, 
информационных технологий

до 2030 г. Органы Городской 
Управы города 
Калуги, отдел по 
организации защи-
ты населения

Увеличение числен-
ности  обучаемого на-
селения и повышение 
качества подготовки  
в области граждан-
ской обороны 

2. Организация обучения в области 
гражданской обороны руководящего 
состава и должностных лиц Городской 
Управы города Калуги и организаций 
муниципального образования «Город 
Калуга»

до 2020 г.
до 2030 г.

Органы Городской 
Управы
 города Калуги, 
отдел по организа-
ции защиты на-
селения

Достижение 90 % 
охвата населения об-
учением, подготовкой 
и пропагандой по во-
просам безопасности 
жизнедеятельности

3. Дооснащение существующей учебно-
материальной базы подготовки населе-
ния в области гражданской обороны

до 2030 г. Органы Городской 
Управы города 
Калуги, отдел по 
организации защи-
ты населения

Развитие учебно-ма-
териальной базы под-
готовки населения в 
области гражданской 
обороны

VI. Деятельность органов местного самоуправления и организаций по реализации государственной политики в области 
гражданской обороны
1. Формирование и исполнение бюджета 

муниципального образования «Город 
Калуга» для обеспечения мероприятий 
по гражданской обороне

Ежегодно
до 2030 г.

Органы Городской 
Управы города 
Калуги

Финансирование 
муниципальной про-
граммы

2. Уточнение перечня организаций, обе-
спечивающих выполнение мероприя-
тий по гражданской обороне в военное 
время

не реже 1 раза в 
5 лет

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Полный перечень 
организаций, обеспе-
чивающих выполне-
ние мероприятий по 
гражданской обороне 
в военное время

3. Подготовка доклада о состоянии граж-
данской обороны

Ежегодно Отдел по орга-
низации защиты 
населения

Предоставление све-
дений о показателях 
реализации государ-
ственной политики в 
области гражданской 
обороны

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.01.2017                                                                                                        №20-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2015  

№ 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги»
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по ока-
занию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденное постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п (далее – Положение), изменение, изложив пункт 5.1 раздела 5  По-
ложения в новой редакции:
«5.1. Размер платы по договору на размещение объектов определяется по формуле (в рублях):
РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов (объектов 
бытового обслуживания) на территории города Калуги в месяц   за 1 кв.м для отдельных видов нестаци-
онарных объектов:

№ Вид нестационарного объекта              Базовая  ставка   
платы   (в рублях)

1 Нестационарные торговые объекты             1000

2 Нестационарные объекты бытового обслуживания 500

П - общая площадь нестационарного объекта (кв.м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки и эксплуатации нестацио-
нарного объекта:
- 1 зона К1 = 1,6 (пл.Вокзальная; ул.Ленина; ул.Ленина, сквер Карпова; пл.Мира; пл.Победы; ул.Кирова; 
пл.Театральная; ул.Театральная; пл.Старый торг, Городской парк культуры и отдыха; сквер Волкова; 
сквер Воронина; сквер Ленина; ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, территория 
у фонтана «Торнадо»; ул.Воскресенская, ул.Герцена; ул.Дзержинского; ул.Достоевского; ул.Королева, 
парк им. К.Э.Циолковского; ул.Кутузова, ул.Марата; ул.Московская в пределах д. 1 - 57; ул.Плеханова; 
ул.Пушкина; ул.Суворова);
- 2 зона К1 = 1,2 (пер.Теренинский; пер.Труда; ул.Баумана; ул.Вишневского; ул.Генерала Попова; 
ул.Звездная; ул.Комарова; ул.Комсомольская; ул.Кутузова; ул.К.Либкнехта; ул.Ленина, сквер 50-летия 
ВЛКСМ; ул.Луначарского; ул.Маршала Жукова; ул.Московская в пределах д. 57 - 249; ул.М.Горького; 
ул.Огарева; ул.Октябрьская; ул.Рылеева; ул.Салтыкова-Щедрина; ул.Циолковского);
- 3 зона К1 = 1 (пер.Ольговский; пер.Чичерина; пер.Дорожный; сквер по ул.Генерала Попова, у д.4; 
Грабцевское шоссе; Тульское шоссе; б-р Моторостроителей;                          б-р Солнечный; б-р Энтузи-
астов; пр.Азаровский; ул.40 лет Октября; ул.65 лет Победы; ул.Азаровская; ул.Аллейная; ул.Баррикад; 
ул.Белинского; ул.Беляева; ул.Билибина; ул.Болдина; ул.В.Андриановой; ул.В.Никитиной; ул.Вилонова; 
ул.Врубовая; ул.Георгия Амелина; ул.Глаголева; ул.Гурьянова; ул.Георгия Димитрова; ул.Дружбы; 
ул.Дорожная; ул.Дубрава; ул.Заводская; ул.Зеленая; ул.Зерновая; ул.Калинина; ул.Калужского ополчения; 
ул.Карачевская; ул.Кибальчича; ул.Клюквина; ул.Красноармейская; ул.Кубяка; ул.Лесная; ул.Ломоносова; 
ул.Луговая; ул.Майская; ул.Малоярославецкая; ул.Маяковского; ул.Мичурина; ул.Молодежная; 
ул.Московская в пределах д. 249 - 359; ул.Моторная;       ул.Николо-Козинская; ул.Нефтебаза; 

№ Вид деятельности нестационарного объекта              Коэффициент

1 Нестационарные объекты бытового обслуживания:
1.1 Ремонт обуви, часов, изготовление ключей             0,3
1.2 Банковские операции, шиномонтаж, ритуальные услуги 1
2 Нестационарные торговые объекты:
2.1 Печатная продукция, детское питание, церковные товары 0,5

2.2 Вода, овощи, фрукты, цветы, экспресс-питание, бытовая химия, продтовары, промтовары, 
мороженое, лекарственные препараты, безалкогольные напитки, выпечка, игрушки, шары, 
сладкая вата, сувениры

1»

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 

до 2030 года

Основания для проведения:
- Федеральный закон Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации»;
- Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», утвержденное 
решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017     № 274; 
- Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 18.12.2017 
№ 61 «О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 
года».
Дата, время и место проведения: 19 января 2018 года в 16-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
конференц-зал «Циолковский».
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган – управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги.
Ведущий публичных слушаний: 
Дулишкович А.В. – заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги.
Секретарь публичных слушаний: 
Симонова Н.А. - ведущий специалист отдела экономического прогнозирования комитета экономическо-
го развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги
Количество участников публичных слушаний – 82 человека.
Принятое решение:
1. Одобрить проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года с учетом поступивших замечаний и предложений.
Голосовали:  за 77  чел., против  0 чел., воздержавшихся 5 чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Рекомендовать Городской Думе города Калуги утвердить стратегию социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года.

Ведущий публичных слушаний  А.В.ДУЛИШКОВИЧ.

ул.Никитина; ул.Новаторская; ул.Ольговская; ул.Пестеля; ул.Подвойского; ул.Полесская; ул.Постовалова; 
ул.Платова; ул.Привокзальная; ул.Пролетарская; ул.Промышленная; ул.Прончищева; ул.Путейская; 
ул.Пухова; ул.Радищева; ул.Секиотовская; ул.Сельская; ул.Советская; ул.Социалистическая; ул.Спартака; 
ул.Стекольная; ул.Степана Разина; ул.Тарутинская; ул.Телевизионная; ул.Тельмана; ул.Терепецкая; 
ул.Товарная; ул.Тополиная; ул.Трифоновская; ул.Труда; ул.Трудовая; ул.Тульская; ул.Турынинская; 
ул.Ф.Энгельса; ул.Фомушина; ул.Хрустальная; ул.Чехова; ул.Чижевского; ул.Чичерина; ул.Широкая; 
д.Литвиново у городского кладбища, ул.Энергетиков; пр. 1-й Академический; пр. 2-й Академический; пр. 
3-й Академический);
- 4 зона К1 = 0,4 (Поселок: Грабцево, Куровской, деревни: Андреевское, Аргуново, Бабенки, Белая, Боль-
шая Каменка, Верхняя Вырка, Воровая, Галкино, Горенское, Городок, Григоровка, Груздово, Доможирово, 
Желыбино, Жерело,  Животинки, Заречье, Ильинка, Канищево, Карачево, Колюпаново, Косарево, Крути-
цы,  Лихун, Лобаново, Макаровка, Малая Каменка, Марьино, Матюнино, Нижняя Вырка, Николо-Лапи-
носово, Новоселки, Орешково, Петрово, Плетеневка, Починки, Пучково, Рождественно, Рожки, Сивково, 
Сокорево, Тимошево, Тинино, Юрьевка,  Уварово, Угра, Чижовка, Шопино, Яглово, села: Горенское, Зе-
леный, Козлово, Мирный, Мосэнерго, Муратовка, Муратовский щебзавод, Некрасово, Новый, Рябинки, 
Сосновый Бор, Спас, Тихонова Пустынь, Уварово-Починский карьер, Шахты, Пригородное лесничество, 
Станции Горенское, Колюпановская подстанция, Приокское лесничество, Подстанция Квань);
- 5 зона К1 = 0,8 (улицы, площади и т.п., не вошедшие в зоны 1, 2, 3 и 4);
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади нестационарного объ-
екта:
- при общей площади до 12 кв.м К2 = 1;
- при общей площади от 12 до 24 кв.м К2 = 0,8;
- при общей площади более 24 кв.м К2 = 0,6;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов:

Протокол № 1 публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Калуга» 
от 19.01.2018
1. Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 
2030 года
2. Замечания и предложения, поступившие в уполномоченный на организацию и проведение публичных 
слушаний орган по проекту стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга»:
В ходе подготовки к проведению публичных слушаний проект Стратегии и приложения к нему были  
опубликованы на официальном сайте Городской Управы города Калуги 22 декабря 2017 года. Приём 
предложений и замечаний по проекту Стратегии осуществлялся управлением экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги с 23 декабря 2017 года по 15 января текущего года. В указанный период 
предложений и замечаний по проекту Стратегии в письменном виде и по электронной почте в  адрес 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги не поступало. 
3. Список лиц, выступивших на публичных слушаниях: Дулишкович А.В., Сорокин В.В., Черников В.А., 
Николаева Е.О., Шевченко А.И., Еремеев В.А., Щеголев  А.А.
4. Тезисы высказываний докладчиков по проекту стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Калуга» и участников публичных слушаний:
Дулишкович А.В.
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года.
Разработчик проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Го-
род Калуга» до 2030 года — управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» на основании постановления Главы городского 
самоуправления города Калуги от 18.12.2017 
№ 61 «О назначении публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 
года».
В ходе подготовки к проведению  публичных слушаний проект Стратегии был рассмотрен на заседании 
Городской Думы города Калуги, в Общественной Палате Калужской области, на совещании в министер-
стве экономического развития Калужской области.
 В ходе проведения сегодняшних публичных слушаний Вы сможете высказать свои предложения и заме-
чания по проекту Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года. Они будут отражены в протоколе публичных слушаний и учтены при доработке 
проекта Стратегии. 
Сорокин В.В.
В конце 2016 года Городской Управой города Калуги была начата подготовительная работа по разработке 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».
В соответствии с требованиями Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
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области. По итогам заседаний мы получили ряд предложений по доработке проекта Стратегии, в части 
экономического развития, сохранения объектов культурного наследия, формирования общественных 
пространств.
 Все поступившие сегодня предложения по проекту Стратегии будут рассмотрены на следующей неделе 
на заседании Рабочей группы по разработке стратегии под председательством Городского Головы города 
Калуги и учтены при доработке.
Окончательный вариант проекта Стратегии будет направлен в феврале текущего года для рассмотрения 
и утверждения в Городскую Думу города Калуги.
Черников В.А.
Предлагаю уточнить среднесписочную численность занятых в малом и среднем предпринимательстве.
В качестве угроз указан отток населения. В последние годы наблюдается механическая убыль населения, 
это происходит из-за того, что люди переходят на более высокооплачиваемые работы в Москве и Мо-
сковской области. В то же время губернатор Калужской области в своем интервью Риа-новости сказал, 
что уже несколько лет наблюдается возврат калужан на более высокооплачиваемую работу. В стратегии 
необходимо учесть тенденцию возврата калужан.
Реализация инновационного сценария предполагает очень серьезные бюджетные затраты. В стратегии 
необходимо отразить источники финансирования планируемых мероприятий.
В стратегии отсутствует тема набережной. Ведь это один из мощнейших туристических объектов, при-
влекающих туристов. 
Необходимо сформулировать более точно миссию. Найти уникальность города и сделать на этом акцент.
Николаева Е.О.
В стратегии необходимо более детально раскрыть возможность интеграции Калуги в московский макро-
регион, определив его в качестве одного из направлений рынков сбыта.
Шевченко А.И.
В стратегии не отражено строительство набережной, хотя часть домов по  ул.Подвойского уже снесена. 
Новая набережная станет одним из объектов туристической инфраструктуры. 
Еремеев В.А.
Предложения и замечания, которые по моему мнению необходимо учесть в Стратегии:
- сформулировать образ будущего видения города;
- сформулировать стратегическую цель развития;
- в SWOT–анализе учесть социальный риск;
- отразить взаимосвязь Стратегии с Генеральным планом;
- определить роль и место общественных пространств в городе;
- уточнить поставленные цели с использованием метода SMART;
- необходимо переформулировать миссию, найти уникальность города Калуги и отразить это в миссии.
Щеголев  А.А.
Для успешной реализации инновационного сценария социально-экономического развития г. Калуги не-
обходимо развивать предприятия отечественного производства, находящиеся на  территории г. Калуги и, 
по возможности, восстановить ранее закрытые предприятия.
В качестве одного из направлений инновационной деятельности планируется вовлечение в инноваци-
онный процесс ВУЗов и НИИ. Следует конкретизировать данное направление и указать, на какие именно 
ВУЗы и НИИ будут опираться в этой работе органы местного самоуправления г. Калуги.
Для успешной реализации идеи комплексного развития Калуги необходимо не просто создание новых 
рабочих мест, а создание новых квалифицированных и высококвалифицированных рабочих мест.
В стратегии необходимо отразить взаимосвязь темпов повышения заработной платы, темпов роста про-
изводительности труда и качества рабочей силы.
Необходимо также указать меры по обеспечению возможности получения качественного образования 
и медицинской помощи, по внедрению трезвого, здорового образа жизни в повседневную жизнь калу-
жан.
Необходимо предусмотреть мероприятия по восстановлению исторического облика  Калуги, сохранению 
исторических и культурных памятников, расположенных на территории города.
Подведение итогов.
1. Одобрить проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года с учетом поступивших замечаний и предложений. 
Голосовали:  за 77  чел., против  0 чел., воздержавшихся 5 чел.

Ведущий публичных слушаний   А.В.ДУЛИШКОВИЧ.
Секретарь публичных слушаний   Н.А.СИМОНОВА.

Российской Федерации» постановлением Городской Управы был утвержден Порядок разработки, кор-
ректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Калуга», принято решение о разработке Стратегии до 
2030 года, сформирована рабочая группа по её разработке.
Проект Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года разрабатывался с учетом 
положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 
2020 года, Стратегии социально-экономического развития Центрального федерального округа до 2020 
года, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года.
Проект Стратегии включает 6 разделов и 2 приложения.
В этом документе мы постарались провести всесторонний анализ текущего социально-экономического 
состояния города Калуги и на основании его сформулировали основные проблемы дальнейшего разви-
тия, определили конкурентные преимущества города Калуги, провели SWOT-анализ то есть анализ воз-
можностей и угроз основных факторов внутренней и внешней среды нашего города.
С учетом влияния внешних и внутренних факторов, а также основных параметров Стратегии социаль-
но-экономического развития Калужской области до 2030 года мы считаем, что можно выделить три 
сценария социально-экономического развития города в долгосрочной перспективе - консервативный, 
инновационный и целевой (форсированный).
Данные сценарии предусматривают различную динамику ключевых показателей социально-экономиче-
ского развития города до 2030 года.
Консервативный сценарий отражает доминирующие в настоящее время процессы в российской эконо-
мике, не предполагает полномасштабного перехода к новой модели развития и характеризуется умерен-
ными долгосрочными темпами роста экономики и развития инфраструктуры. 
Инновационный и форсированный сценарии предполагают существенное увеличение инновационной 
составляющей экономики города, внедрение элементов цифровой экономики во все отрасли, создание 
и развитие новых перспективных кластеров (IT, энергетических), наращивание экспортного потенциала. 
Они связаны с инвестированием в проекты по развитию высоких технологий и человеческого капитала 
с длительными сроками окупаемости. При этом форсированный сценарий предполагает более высокие 
темпы роста и значительный приток внешнего, в том числе иностранного капитала. Соответственно дан-
ные сценарии предполагают значительно более сложную модель управления и для муниципалитета, и 
для бизнеса. 
Анализ ожидаемых результатов реализации сценариев показывает, что оптимальным сценарием соци-
ально-экономического развития города Калуги является инновационный сценарий.
В результате реализации инновационного сценария обеспечивается широкомасштабная и комплексная 
модернизация экономики и инфраструктуры города, повышается роль высокотехнологичного инноваци-
онного сектора, снижаются риски зависимости экономического развития города от ограниченного числа 
крупных предприятий, обеспечивается сохранение конкурентоспособности Калуги в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. 
Необходимо отметить, что инновационный сценарий наиболее близок к выбранному сценарию разви-
тия Калужской области, что в значительной мере будет способствовать его успешной реализации. 
В рамках реализации приоритетного инновационного сценария, миссию Калуги мы предлагаем сформу-
лировать следующим образом:
«Калуга - динамично развивающийся, современный город, с богатым историческим прошлым, комфорт-
ный для жизни, бизнеса и туризма».
Для реализации указанной миссии предлагаются следующие приоритетные направления развития горо-
да, составляющие основу Стратегии социально-экономического развития Калуги:
1. Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала.
2. Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую 
активность и привлечение капитала в экономику.
3. Создание туристско-рекреационной инфраструктуры.
Реализация Стратегии социально-экономического развития города Калуги до 2030 года будет осущест-
вляться путем достижения и выполнения следующих стратегических целей:
Цель 1 - Развитие человеческого потенциала. 
Достижение указанной цели предполагает с одной стороны, создание благоприятных условий для раз-
вития способностей каждого человека, улучшение условий жизни и качества социальной среды, с другой 
- повышение конкурентоспособности человеческого капитала и обеспечивающих его социальных секто-
ров экономики. 
Для достижения данной цели необходимо будет решение следующих задач: стабилизация демогра-
фической обстановки, достижение высоких стандартов социальной защиты социально уязвимых групп 
населения, совершенствование системы образования, развитию культуры, искусства, физической культу-
ры и спорта, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития 
города.
Цель 2 - Формирование комфортной городской среды.
Достижение данной цели мы видим путем решения задач модернизации коммунальной инфраструкту-
ры города, обеспечения соответствия объема комфортного жилищного фонда потребностям населения, 
создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения. 
Важное направление работы в рамках данной цели это сохранение и формирование новых природно-
исторических ландшафтов города, совершенствование архитектурно-планировочной структуры, благо-
устройство и озеленение, улучшение освещенности города. Особое внимание будет уделено развитию 
потребительского рынка, формированию общественных пространств с учетом интересов жителей горо-
да.
Цель 3 - Инвестиционное и инновационное развитие экономики города.
Достижение данной стратегической цели обеспечит диверсификацию городской экономики на основе 
развития сложившихся и создания перспективных кластеров, опережающего внедрения инноваций и 
элементов цифровой экономики, развития малого и среднего предпринимательства и поддержки пред-
принимательской инициативы, содействие нашим предприятия выходу на внешние рынки. 
Ориентация на опережающее развитие секторов экономики с высокой добавленной стоимостью, в том 
числе использующих инновации, позволит обеспечить достойный уровень жизни калужан, привлечь в 
город высококвалифицированные трудовые ресурсы.
Реализация данной цели будет осуществляться в тесном сотрудничестве с региональными органами 
крупнейших бизнес-союзов России (ТПП, РСПП), областным министерством экономического развития, 
федеральными институтами развития. 
Цель 4 - Повышение эффективности муниципального управления.
Достижение данной цели мы видим путем решения задач оптимизации системы организации местного 
самоуправления и муниципальной службы, повышения результативности бюджетных расходов и эффек-
тивности использования муниципального имущества, повышения качества предоставления муниципаль-
ных услуг.
Стратегия будет реализовываться  в три последовательных этапа.
Первый этап (2018-2020 годы) - создание условий для перехода к инновационному сценарию развития,  
развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности: создание сети организаций, на-
правленных на поддержку и развитие инновационной деятельности, опережающее развитие среднего 
и малого бизнеса в рамках промышленных кластеров, в т.ч. автомобильного и биофармацевтического. 
Развитие системы кадрового обеспечения инновационной сферы.
Второй этап (2021-2025 годы) — капитализация инноваций: устойчивое развитие на основе диверсифи-
цированной экономики. 
Третий этап (2026-2030 годы) — закрепление конкурентных преимуществ инновационного развития.
Основными механизмами достижения стратегических целей будут:
- муниципальные программы;
- программы комплексного развития социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур города;
- приоритетные проекты.
После утверждения Стратегии Городской Думой города Калуги будет сформирован План мероприятий по 
её реализации, включающий конкретные мероприятия и показатели (индикаторы) с количественным из-
мерением и четким временным горизонтом, необходимым ресурсным обеспечением и ответственными 
исполнителями, а также перечень приоритетных проектов.
Реализация Стратегии будет осуществляться в тесном сотрудничестве органов государственной власти и 
местного самоуправления, бизнес-сообщества, объединений профсоюзов и работодателей, обществен-
ных, научных и иных организаций. 
Проект Стратегии был рассмотрен на расширенном заседании Комиссии по вопросам развития граждан-
ского общества, общественного контроля и общественной экспертизы Общественной палаты Калужской 
области, на рабочей встрече с представителями министерства экономического развития Калужской 
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Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Уважаемая Ольга Николаевна!

На основании заявления от 03.11.2017, статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее — ГрК РФ), статьи 36 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 08.12.2017 № 40 о результатах публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно 
разрешенный вид использования «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бы-
тового обслуживания (до 1000 кв.м общей площади)» для земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000252:306 общей площадью 1658 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Советская, д. 1186) Городской Управой города Калуги принято решение отказать в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000252:306 общей площадью 1658 кв.м (адрес: местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул.Советская, д. 1186) «отдельно стоящие объекты торговли, общественного питания, бытового обслу-
живания (до 1000 кв.м общей площади)» в связи с тем, что в проекте внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Проект) градостроительные 
регламенты территориальных зон приведены в соответствие классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельных участков, утвержденному приказом министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
Согласно Проекту градостроительный регламент территориальной зоны Ж-5, в границах которой распо-
ложен вышеуказанный земельный участок, содержит основной вид разрешенного использования - мага-
зины (4.4), допускающий размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв.м.
В соответствии с ч. 4 ст. 37 ГрК РФ основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков 
и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласования.
Утверждение Проекта планируется в январе 2018 года. 

Ю.В.КОВТУН


