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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018                                                                                                           №119-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16  Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», За-
коном Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в 
целях повышения их пропускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», в целях организации и проведения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских праздничных мероприятий, 
посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения муниципального образования «Город Калуга»  9 мая 2018 года:
- с 09.00 час. до 19.00 час. на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);
- с 09.00 час. до 13.00 час. по улице Кирова (от сквера Мира до площади Победы);
- с 10.00 час. до 13.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 17.00 час. до 23.00 час. на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге 
(Орехов С.П.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в период и в местах, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление» города Калуги обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калу-
га», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018                                                                                                       №122-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.04.2013 № 115-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по представлению информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решения Городской Думы города Калуги           от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномо-
чия Городского Головы города Калуги», в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги 
от 22.04.2014 № 127-р «Об утверждении структуры управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.04.2013 № 115-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по представлению 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и 
предназначенных для сдачи в аренду в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постанов-
ление), изложив пункт 4 постановления в следующей редакции:
 «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги».
2. Внести в приложение к постановлению (далее - административный регламент) следующие измене-
ния:
2.1. По тексту административного регламента, по тексту приложений к нему слова «комитет организа-
ционно-контрольной работы и управления имуществом» заменить словами «комитет по управлению 
имуществом» в соответствующем падеже.
2.2. Абзац 2 подпункта 1.3.2.2 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой 
редакции:
 «Телефон: (4842)71-49-43 - отдел арендных отношений комитета по управлению имуществом управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - отдел арендных отношений), каби-
нет № 210 (г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5)». 
2.3. Из третьего абзаца пункта 3.2 раздела 3 административного регламента слова «комитета организа-
ционно-контрольной работы и управления имуществом» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.04.2018                                                                                                        №  120-п       
Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля  на 2018 год 

В соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации,  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Калужской области 
от 23.09.2016 № 517 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Калужской области», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», руководствуясь статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований             юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями  при осуществлении               муниципального контроля на 
2018 год (далее – программа профилактики нарушений) (приложение).
2. Органам и должностным лицам  Городской Управы города Калуги, уполномоченным на осуществление 
муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, обеспечить в пределах своей компе-
тенции выполнение мероприятий Программы профилактики нарушений.
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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуга от 05.04.2018 № 120-п

Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при осуществлении муниципального 

контроля на 2018 год

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований (далее - программа) разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», в целях организации проведения органом муниципального контроля - Городской Управой города 
Калуги профилактики нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, а 
также требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Калужской области, в случаях, если соответствующие виды контроля 
относятся к вопросам местного значения поселения (далее - обязательные требования), в целях преду-
преждения возможного нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований и снижения 
рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям.
1.2. Задачами программы являются:
1.2.1. Укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации про-
филактической деятельности.
1.2.2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
1.2.3. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.
1.3. Срок реализации программы - 2018 год.
Раздел 2. Мероприятия программы и сроки их реализации

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок ре-
ализации 
меропри-
ятия

Ответственный испол-
нитель

1. Размещение на официальном сайте Городской Управы города Калуги для 
каждого вида муниципального контроля перечней нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оцен-
ка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а 
также текстов соответствующих нормативных правовых актов

I квартал Должностные лица, 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 
обязательных требований, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. 

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля

3. Обеспечение регулярного (не реже одного раза в год) обобщения практики 
осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 
контроля и размещение на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения 
таких нарушений

         II 
квартал

Должностные лица, 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-
бований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

В течение 
года (по 
мере необ-
ходимости)

Должностные лица, 
уполномоченные
на осуществление 
муниципального 
контроля
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СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлены неправомерно 
размещенные нестационарные объекты, собственники которых не 

установлены, по адресам:
- г.Калуга, ул.Суворова, в районе д.96, корп.3 размещен нестационарный объект — киоск 
серого цвета. Киоск имеет металлические стены и крышу, входную металлическую 
дверь. Оконный проем в киоске закрывается рольставнями. В верхней части киоска 
размещена информационная конструкция с текстом: «Сладости, соки, самса, шаурма, 
гамбургеры, хот-доги, чай, кофе». Размер киоска 4 метра*2 метров, высота 3 метра. 
- г.Калуга, ул.Герцена, в районе д.29 размещен нестационарный объект — тонар белого 
цвета на колесах. Тонар имеет входную металлическую дверь и оконный проем, 
который закрыт металлической ставней. На тонаре размещены три банера красного 
цвета: два горизонтальных и один вертикальный с текстом: «Шаурма». Тонар имеет 
размер 2 метра*2 метров, высота 2 метра.
- г.Калуга, ул.Турынинская, в районе д. 8 размещен нестационарный объект — павильон, 
окрашенный краской зеленого цвета. Павильон имеет металлические стены и крышу, 
входную металлическую дверь. Оконный проем в павильоне закрыт металлическими 
ставнями. Размер павильона 3 метра*6 метров, высота 3,5 метра.
Данные нестационарные объекты подлежат демонтажу в порядке, установленном 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018                                                                                                        № 123-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  закона  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части   1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 
№ 46 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Вне-
сти изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город Калу-
га», 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.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.04.2018 № 123-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 пунктов Наименование улиц

Про-
тя-
жен-
ность
м-та

Порядок посадки 
и высадки пасса-
жиров

Вид регулярных-
перевозок

Данные о транспортных средствах

Дата начала 
осущест-
вления рег. 
перевозок

Наиме-
нование
перевоз-
чика

Юриди-
ческий
адрес
пере-
возчика

Ви
д

Кл
ас

с

М
ак

с.
 к

ол
-в

о 
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.
Циолковского                 

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

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

5,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

7 - 30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

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

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

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

5,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Ма-лый 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 
Королева

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

5 - 30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

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

ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)- 
ул.Азаровская - Путепровод - ул.Поселковая -
ГПТУ № 6 - Троллейбусное депо - 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 
Королева

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 12
(10+2)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

3
(л)

Кольцевой КЗТА - Поликлиника № 7 - СК «Энергия» - ГПТУ-10 -
ул. Ф.Энгельса - ул. Н.-Козинская - ул. Беляева - 
Детская больница - ул. Вилонова (наруж. кольцо) -
пл. Старый торг - Каменный мост - ул. Баумана 
-  КФ МГТУ им.Баумана-Школа № 6 (ул.Королева) 
- парк им. К.Э.Циолковского - пл. Мира -  ТРК «XXI 
век» - ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  -  Драмтеатр-     К-тр 
«Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Ап-
тека № 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.

10,44 Только в установ-
ленных остано-
вочных 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»  - Драмтеатр-  К-тр 
«Центральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Ап-
тека № 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.

10,44 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 4
(2+2)

любой 25.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.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 техникум - пл.Маяковского -
ул.Чапаева - Почта -  ул.Моторная - Тайфун - Ду-
брава - Нефтебаза - Пос.Дубрава - Гипермаркет 
«К-Раута» -  База -  пов. Аэропорт

 ул.Генерала Попова; Туль-
ское шоссе; ул.Гагарина;
ул.Кирова; ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Чапаева; ул.Заводская; 
ул.Новаторская; ул.Моторная; 
Грабцевское шоссе;
ул.Взлетная

15,5 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(22+4)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

любой 30.10.2009 ООО «Гор-
транссер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

8 5 пос.Северный 
- Швейная 
фабрика

Универмаг - Дачная - мкр.Байконур - ТРЦ «Торго-
вый квартал» - ул.Кибальчича - 30 микрорайон - 
ул.Кубяка -  Лицей № 13 - ул.Азаровская - Путепро-
вод - 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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

7 - 29.04.1969 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

9 6 Дубрава – пос.
Северный

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

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

14 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

9 - 04.12.1970 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

10 8
(л)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

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

ул.Тарутинская; ул.Глаголева; 
ул.Билибина; ул.Телевизион 
- ная; ул.Труда; ул. Рылеева, 
ул.Кирова; ул.Плеханова

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Троллей-
бус

Боль-
шой

7 - 31.11.1972 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

11 8
(с)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

Дворики - Обувная фабрика - ул.Механизаторов 
- Школа № 25 - ул.Зерновая - Синие мосты - 
ул.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.Телевизион 
- ная; ул.Труда; ул.Рылеева, 
ул.Кирова; ул.Плеханова

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

Регулярные 
перевозки по не-
регулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

20
(16+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
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12 8
(м)

ул.Кирова – 
ул. Ольговская                               

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

ул.Тарутинская; ул.Глаголева; 
ул.Билибина; ул.Телевизион  
- ная; ул.Труда;  ул.Рылеева, 
ул.Кирова; ул.Плеханова

8,2 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-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 - Шко-
ла № 7 - Сосновая роща - Гипермаркет «Линия» 
- Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
– Путепровод - ул.Азаровская -Лицей № 13 - 
ул.Кубяка - 30 микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый -квартал» -мкр «Байконур» - Дачная 
- Универмаг

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

11,3 Только в уста-
новленных 
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.Московская, 
д.258

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

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

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

13,3 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым 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. Поселко-
вая - ул.Московская - АГЗС (ост.по требованию) 
- ст.Азарово -  Дом Культуры

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 01.11.1977 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

16 10 ул.Кирова - 
Силикатный   

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева 
- пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина 
- пл.Московская - СК «Дельфин» - ул.Бутома 
- Синие мосты - Проходная КАДВИ - ул. Посел-
ковая - ул.Московская - ГЗС (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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

17
(14+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

17 11 ТРЦ «Торговый 
квартал» - Дом 
быта

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

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

Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

3 - 21.04.1979 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

18 12
(л)

ст. Калуга-I – 
Швейная фа-
брика                       

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

1 - 01.02.1980 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

19 12 ст. Калуга-I – 
Швейная фа-
брика                       

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в уста-
новленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
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» - Троллейбусное  депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод — ул.Азаровская — 
ост.по требованию (в ст.мкр.Терепец)

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

7,6 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

2 - 31.12.1989 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

21 17 ул.Кирова – 
Терепец                                      

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

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

7,6 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-ний 20
(16+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

22 18
(л)

Дубрава - мкр. 
«Кошелев»

Тайфун - КРЛЗ - ул.Моторная - Почта - ул.Чапаева- 
пл. Маяковского- Строительный техникум- Желез-
нодорожная 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 - Правгород - Детская поли-
клиника - ул.Серафима Туликова 

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

18 - 21.11.2008 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

23 18 СК «Квань» -
Аэропорт 

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

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

17,17 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

24 20
(л)

скв.Медицин-
ских сестер – 
ст. Калуга-II                                

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

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

11,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 - 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

25 20 скв.Медицин-
ских сестер – 
ст. Калуга-II                                

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

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

11,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Сред-ний 5
(4+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

26 21 (л) скв.Медицин-
ских 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 «Ка-
луга - Вязьма»

17,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

27 22
(л)

скв.Медицин-
ских сестер – 
Анненки  -
Калуга-II                     

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

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

11,7 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

28 22 скв.Медицин-
ских сестер – 
Анненки                   

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

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

7,7 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки  
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 15
(14+1)

любой 21.08.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

29 23
(л)

скв.Медицин-
ских сестер – 
д. Колюпаново                

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

ул.Плеханова; ул.Суворова;
ул.Герцена; ул.Кирова;
ул.Гагарина; Тульское шоссе; 
автодорога «Калуга - Пере-
мышль»; Колюпаново

9,7 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

30 23 скв.Медицин-
ских сестер – 
д. Колюпаново                

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

ул.Плеханова; ул.Суворова;
ул.Герцена; ул.Кирова;
ул.Гагарина; Тульское шоссе; 
автодорога «Калуга-Пере-
мышль»; Колюпаново

9,7 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по не-
регулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

31 24
(л)

скв.Медицин-
ских сестер 
- дачи - 
д. Никольское

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово 
- Шопинский - поворот - д. Секиотово - Развилка 
- Дачи - Березка - Лесовод - 2 - пов. Б. Козлы - Лес-
ная поляна - Крутицы - Будаково

ул.Плеханова; ул.Суворова;
ул.Герцена; ул. Кирова;
 ул. Гагарина;  Тульское шоссе 

12,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

32 25
(л)

скв.Медицин-
ских сестер 
- д.Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот - поворот ул.Генерала 
Попова- Школа искусств - Библиотека-  Правгород 
- Детская поликлиника - ул.Серафима Туликова 
- мкр. «Кошелев» - ул.Домославская (ост.по требо-
ванию) -Шопино 1

ул.Плеханова; ул.Суворова;
ул.Герцена; ул.Кирова;
ул.Гагарина;Тульское шос-
се; ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина

9,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
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33 25 д. Шопино 
- пл.Победы 
- Городской 
рынок

Шопино 1 - ул.Домославская (ост.по требованию) 
- мкр. «Кошелев» - ул.Серафима Туликова - Дет-
ская поликлиника - Правгород -      Библиотека - 
Школа искусств -  ул.Генерала Попова- Шопинский 
поворот - Ромоданово - КФ МГТУ им.Баумана- 
ул.Кирова -  Драмтеатр - к-тр «Центральный» 
- пл.Победы - Торговая база  - Железнодорожная 
больница - Строительный техникум - Городской 
рынок - сквер Комсомола (ул.Ленина) -  Концерт-
ный зал - к-тр «Центральный» - ТРЦ «РИО» -  ТРК 
«XXI век» - пл.Мира - КФ МГТУ им.Баумана- Ро-
моданово - Шопинский поворот - ул.Генерала  
Попова - Школа искусств - Библиотека - Правгород 
-  Детская поликлиника - ул.Серафима Туликова 
- мкр. «Кошелев» -   ул.Домославская (ост.по тре-
бованию) - Шопино 1 

ул.Фомушина; 
ул.Генерала Попова; Тульское 
шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Карла Либкнехта; 
ул.Ленина

 

24,0 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

34 26
(м)

Городской 
рынок- 
ул.Серафима 
Туликова

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

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

10,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 19
(16+3)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

35 26
(с)

ул.Серафима 
Туликова - Го-
родской рынок 

 мкр. «Хороший» (из города) - д/с Мозаика (из 
города) - ул.65 лет Победы (из города) - парк 
«Губернский» (в стор.города) - ул.Воротынская (из 
города) - Библиотека - Школа искусств - поворот 
ул.Генерала Попова (в сторону Правобережья) 
- 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 Комсо-
мола - Городской рынок - Строительный техникум 
- Железнодорожная больница — ул.Маршала 
Жукова -  пл.Победы 

ул.Маршала Жукова; 
пл.Маяковского; Грабцев-
ское шоссе; ул.К.Либкнехта; 
ул.Ленина; ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; ул.Генерала 
Попова;
ул.Воротынская;ул.65 лет По-
беды; ул.Серафима Туликова

10,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым 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.Медицин-
ских сестер -
д. Пучково - 
ул. Ромода –
новские Дво-
рики (Кольце-
вой)

К-тр Центральный - пл. Победы - ул.Мичурина - 
Аптека № 3 - Больница № 4 -    К-тр «Спартак» - СК 
«Юность» -  КЗТА (ост.по требованию) - ост. по 
требованию - поворот Пучково - Поворот дачи 
(ост. по требованию) - Дачи - 
д. Некрасово (ост. по требованию) - Воинская 
часть - Воинская часть 1 - Кооперативный техни-
кум - Ромодановские дворики - Кооперативный 
техникум - Пчеловодство - ул.Секиотовская - Раз-
вилка -д. Секиотово - Шопинский  поворот - Ромо-
даново - КФ МГТУ им.Баумана - ТРК «XXI век»

ул.Герцена; ул.Суворова;
ул.Московская; ул.Кирова;
ул.Ст. Разина; ул.Никитина;
ул.Болдина; Окружная авто-
дорога; Одоевское шоссе; 
ул.Ромодановские дворики;
ул.Секиотовская; Туль-
ское шоссе; ул.Гагарина; 
ул.Плеханова

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

37 27 скв.Медицин-
ских сестер -
 д. Пучково - 
 (Кольцевой)                                     

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

ул. Герцена; ул. Суворова;
ул. Московская; ул. Кирова;
ул. Ст. Разина; ул. Никитина;
ул. Болдина; Окружная ав-
тодорога; Одоевское шоссе; 
ул.Ромодановские дворики;
ул.Секиотовская, Тульское 
шоссе; ул. Гагарина;
ул. Плеханова

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

38 28 скв.Медицин-
ских сестер - 
ул. Ромоданов-
ские Дворики                        

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

39 29
(л)

ст. Калуга-I - 
Правобережье  
- мкр. «Коше-
лев»                        

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный 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 Мозаика (из города) - мкр «Хороший» 
(из города) — ул.Серафима Туликова (в город);
мкр. «Кошелев» -ост.по требованию-ост.по требо-
ванию- ул.Братьев Луканиных

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
ул.Братьев Луканиных

12,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Сред-ний 3
(2+1)

любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

40 29 ст. Калуга-I - 
мкр. «Коше-
лев»                        

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Кон-
цертный 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) -  мкр. «Хороший» (ост.по требова-
нию)- 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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 21
(18+3)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

41 30
  (л)

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

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус 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. Виш-
невского

8,9 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Авто-бус Малый 2 любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

44 33
(л)
          

скв.Медицин-
ских сестер 
- Мстихино   

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

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

12,2 Только в установ-
ленных остано-
вочных 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

45 33 скв.Медицин-
ских сестер 
- Мстихино             

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

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

12,2 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

46 36 пл.Победы – 
д. Рожде-
ственно

К-тр «Централь-ный» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- 
ТРК «XXI век»  - КФ МГТУ им.Баумана - Ромодано-
во - Шопинский поворот - школа искусств - Библи-
отека - Правобережье - З-д «Элмат» - поворот на 
Воинскую часть -ул.Новорож-дественская

ул.Кирова; ул.Гагарина;
Тульское шоссе; ул.Генерала 
Попова; ул.Фомушина;
3-й Академический про-
езд; автодорога до 
д.Рождественно

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

Регулярные 
перевозки 
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.Медицин-
ских сестер –
мкр. Куровской

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

ул.Плеханова; ул.Суворова;
ул.Геррцена; ул.Гагарина;
автодорога М 3 Украина, 
подъезд к г.Калуга; автодоро-
га «Калуга-Вязьма»;
ул.Буровая; ул.Советская;
ул.Мира

26 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
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 - Турынино 1 - Туры-
нино 2 - Турынино 3 -Библиотека - Ждамирово 
1 - ул.Просторная (ост.по требованию)

ул.Кирова; ул.Ст. Разина;
ул.Тульская; ул.Киевка;
ул.40 лет Октя-
бря; ул.Советская;  
ул.Ждамировская 

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

49 41 пл. Мира – 
Ждамирово                                 

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

ул.Кирова; ул.Ст. Разина;
ул.Тульская; ул.Киевка;
ул.40 лет Октя-
бря; ул.Советская; 
ул.Ждамировская

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

34
(26+8)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транссер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
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50 42
 (л)

пл. Мира – 
д. Красный 
городок

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр «Цен-
тральный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса - ул. Песте-
ля - 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.Ждамиро-
вская; ул.Городенская

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

51 43 пл. Мира - 
ул.Родниковая 

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр «Цен-
тральный»- 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.Совет-
ская; ул.Родниковая

9,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 24
(19+5)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

52 44 КЗТА - 
СК «Квань»

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

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

12 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый

26
(20+6)

любой 19.06.2015 ООО «Гор-
транс-сер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

53 45 ст. Калуга-I - 
Ждамирово                             

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 11
(10+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

54 50 ул. Луначар-
ского- 
ул.В.Никитиной             

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

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

8,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 2
(1+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

55 61 пл. Старый 
торг  - 
ул. Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фабрика - ул.Никитина - 
библиотека им.Белинского - к-тр «Центральный» 
- Концертный зал - сквер Комсомола (ул.Ленина) 
-  СК «Дельфин» - ул.Бутома -  Синие мосты - 
ул.Зерновая -Школа № 25 - ул.Механизаторов 
- Обувная фабрика - Дворики -  Трансмаш - 
пл.Московская ул.К.Либкнехта (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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

22
(20+2)

любой 11.06.2015 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

56 63 Больница № 3 - 
ул. Ольговская

пл.Мира - ТРЦ «РИО»  -  ТРК «XXI век» - ул.Кирова 
- Драмтеатр- к-тр «Центральный» - Концертный 
зал - сквер Комсомола (ул.Ленина) - сквер Ком-
сомола – 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, Грабцев-
ское шоссе; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 16
(12+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

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

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

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

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана-
ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр 
- к-тр «Централь - ный» - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная больница - Строитель-
ный 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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 13
(12+1)

любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

59 69
(л)

скв.Медицин-
ских сестер 
- дачи - кл. 
Литвиново                         

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

60 69 скв.Медицин-
ских сестер 
- дачи - кл. 
Литвиново                         

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Ма-
лый

2 любой 25.12.2015 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское 
шоссе,
д.8а

61 71
(л)

пл. Мира 
- пл.Победы - 
Грабцево                

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

ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе; ул.Взлетная; 
ул.Курсантов

13,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных 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

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 боль-
ница - Строительный техникум - пл. Маяковского -
ул. Чапаева - Почта - ул. Моторная - Тайфун -
Нефтебаза -  п. Дубрава - Гипермаркет «К-Раута» 
- База - пов.Аэропорт - Аэропорт - Воинская часть - 
ост. по требованию - Грабцево

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

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

Регулярные 
перевозки по 
нерегулируемым 
тарифам

Автобус Малый

Средний

20
(15+5)

1

любой

любой

24.10.2013

24.10.2013

ООО «Эго-
ном-1»

ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
г.Калуга,
ул.Кирова, 
д.7/47

д.7/4763 72 пл. Мира - 
завод «Фоль-
ксваген»                                       

ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр-к-тр «Цен-
траль- ный» - пл.Победы -Торговая база -Железно-
дорожная больница -Строительный техникум -
пл.Маяковского -ул.Чапаева -Почта - ул.Моторная 
-Тайфун - Нефтебаза -п.Дубрава -Гипермаркет 
«К-Раута» -  База - Воинская часть - ост. по требо-
ванию

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

12,5 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Гор-
транс-сер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

64 73 Больница № 5 
- ул. Хрусталь-
ная                           

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

ул.Циолковского;
ул.Королева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова; ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Хрустальная

5,4 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Автобус Малый 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 - 
Бушмановка                   

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

ул.Кирова; ул.Ленина;
ул.К.Либкнехта; Грабцев-
ское шоссе; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; ул.Маяковского

6 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

66 75 ул. Космонавта 
Комарова -  
Бушмановка    

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

ул.Космонавта Комарова; 
ул.Баумана;  ул.Академика 
Королева; ул.Гагарина;
ул.Кирова;ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Чапаева;  ул.Заводская;
ул.Маяковского

6,8 Только в установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 14
(12+2)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а
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67 76 мкр. «Коше-
лев» -            Ги-
пермаркет «К-
Раута»                       

ул.Братьев Луканиных - ост.по требованию - ост.
по требованию- мкр. «Кошелев» - ул.Серафима 
Туликова - д/с Мозаика - парк Губернский (в стор.
города)  ул.Воротынская (из города) -- ул.65 лет 
Победы (из города) -д/с Мозаика (из города) - мкр 
«Хороший» (из города) -  Правобережье - Библио-
тека - Школа искусств -  поворот ул.Генерала По-
пова-  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.Ленина) - Машзавод 
- ст.Калуга-1 -  пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта- ул.Моторная - Тайфун - Нефтебаза - п.Дубрава 

ул.Братьев Луканиных; 
ул.С.Туликова;  ул.65 лет По-
беды; ул.Воротынская-
ул.Фомушина, ул.Генерала 
Попова, Тульское шоссе,
ул.Гагарина,ул.Кирова;
ул.Ленина; ул.Карла Либкнех-
та, Грабцевское шоссе

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 9
(8+1)

любой 22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

68 77
(м)

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

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана-ТРК «XXI век» -
ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр -К-тр «Цен-
тральный» - пл.Победы -Торговая база -Железно-
дорожная 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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(8+3)

любой 24.10.2013 ООО «Авто-
Шик

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

69 77
(с)

пл. Мира – 
Грабцевское 
шоссе 
(ПЛ № 22)               

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 13
(10+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

70 80 КЗТА -
ул. Широкая                  

ГПТУ № 10 -ул. Салтыкова-Щедрина - ул.Войкова 
-Аптека № 3 (ост.по требованию) - ул.Мичурина 
-пл.Победы -к-тр «Центральный» - Драмте-
атр - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- ТРК «XXI век» - 
ул.Пролетарская - ул.Огарева  - ул.Труда (ост. по 
требованию) -         м-н «Магнит» (ост.по требова-
нию)- 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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 30
(26+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

71 81 ул.Кирова 
- Железняки - 
Силикатный               

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

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

8,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 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. Черносви-
тино        

Дом культуры - ст.Азарово - АГЗС (ост.по требова-
нию) - ул.Московская - ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - 
Троллейбусное депо - пл.Московская (ул.Москов-
ская) - 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 Вы-
ставка - 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.Черносви-
тинская

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

73 83 ст. Калуга-I – 
ул. Никитина

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина)- к-тр 
«Центральный» пл.Победы - Аптека № 3 - Боль-
ница № 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 установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-руе-
мым тарифам

Авто-бус Ма-лый 11
(10+1)

любой 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга,
ул.Зерновая, 
д.22а

74 85 Швейная фа-
брика– Сили-
катный                         

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

75 86 пл. Победы – 
Силикатный                              

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

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

10,8 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
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 
– Гипермаркет 
«К-Раута»

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 8
(6+2)

любой 30.06.2015 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

77 91
 (л)

скв.Медицин-
ских сестер 
- Дом быта - д. 
Жерело

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руе-
мым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258

78 92  Городской 
рынок- 
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 шос-
се - 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 установ-
ленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 4
(3+1)

любой 26.10.2017 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

79 93 мкр. «Ев-
ропейский 
квартал» – 
д.Доможирово

пов.Воинская  часть - З-д «Элмат»- Правобережье 
(в сторону Европейского квартала) - Библиотека - 
школа искусств- Шопинский - поворот - Ромодано-
во - 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 -квартал» - мкр Байконур - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный -  пов. д. Доможирово 
(ост. по требованию) - Дачи «Искра» - Дачи «Бе-
резка 2»

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

22,4 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные пере-
возки по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 8
(6+2)

любой 25.12.2015 ИП Терен-
тьев А.Ю.

г.Калуга,
ул.Герцена, 
д.31, кв.64

80 95 Швейная фа-
брика– 
ул. Кубяка                           

ул.Никитина - библиотека им. Белинского - к-тр 
«Центральный»  - Дом быта-  ул.Огарева - Шко-
ла № 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 остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки по не-
регулируемым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

81 97
(л)

Швейная фа-
брика– 
д. Канищево - 
пос.Северный

ул.Никитина- библиотека им Белинского - (к-тр 
«Центральный» (в сторону Швейной фабрики)-
Городская Управа-Дом быта - ул.Огарева - Шко-
ла № 14 — ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская - м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская -Лицей № 13 - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый  
квартал» - мкр. Байконур - 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 остано-
вочных 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 фа-
брика – 
д. Канищево 

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

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

14 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(20+6)

любой 21.08.2013 ООО «Гор-
транс-сер-
вис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
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83 97
(м)

Швейная фа-
брика– 
пос.Северный  

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эта-
лон-Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7

84 98 скв.Медицин-
ских сестер - 
д. Лихун (пос. 
Молодежный)

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 2 любой 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

85 99  скв.Медицин-
ских сестер -  
д. Григоровка

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018                                                                                                        № 125-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства территорий 

муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денные постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п 
(далее - Правила), следующие изменения:
1.1. Абзац 7 подпункта а) пункта 3.5 раздела 3 Правил исключить.
1.2. В подпункте 5.5.1 пункта 5.5 раздела 5 Правил слово «вокзалах» заменить словом «автовокзалах».
1.3. Абзац 2 подпункта 5.5.1 пункта 5.5 раздела 5 Правил дополнить словами «Урна должна содержаться 
в состоянии, пригодном для использования».
1.4. Подпункт г) пункта 10.2 раздела 10 Правил изложить в новой редакции:
«г) приказ о назначении ответственного лица при производстве земляных работ на  объекте (в случае 
подачи заявления от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя);».
1.5. Подпункт д) пункта 10.2 раздела 10 Правил изложить в новой редакции:
«д) согласие на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства собственными 
силами (при наличии разрешения на данный вид работ) или договор со специализированной организа-
цией на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства, нарушаемого при произ-
водстве земляных работ;».
1.6. Пункт 10.2 раздела 10 Правил дополнить подпунктом е) в следующей редакции: 
«е) гарантийное письмо на восстановление элементов благоустройства, нарушенных при производстве 
земляных работ в зимний период».
1.7. Абзац 2 пункта 10.4 раздела 10 Правил изложить в новой редакции:
«В случае нарушения в процессе производства земляных работ юридическими или физическими лица-
ми настоящих Правил, порядка производства работ по выданному специальному разрешению на право 
производства земляных работ (ордеру) уполномоченный орган Городской Управы в сфере городского 
хозяйства вправе принять решение о приостановлении действия указанного разрешения путем изъятия 
данного разрешения либо вручения ответственному лицу письменного уведомления о приостановлении 
действия разрешения и не выдавать этому юридическому или физическому лицу разрешение (ордер) на 
новые работы до завершения ими начатых работ.  По факту устранения выявленных нарушений в согла-
сованные с уполномоченным органом Городской Управы в сфере городского хозяйства сроки действие 
специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) возобновляется».
1.8. В пункте 11.19 раздела 11 Правил слово «картографический» заменить словом «топографический».
1.9. Раздел 12 Правил дополнить пунктом 12.6 в следующей редакции:
«12.6. Запрещается производство плановых земляных работ по прокладке и переустройству подземных 
инженерных коммуникаций под видом аварийных работ».
1.10. Пункт 3 приложения 1 к Правилам изложить в новой редакции:
«3. Перед началом работ сообщить об этом дежурному по Городской Управе города Калуга по тел. 56-31-
25». 
1.11. Пункт 11 приложения 1 к Правилам изложить в новой редакции:
«11. По окончании строительно-монтажных работ представить в уполномоченный орган Городской Упра-
вы города Калуги исполнительную съемку».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018                                                                                                                        №124-п
Об утверждении порядка оформления и содержания заданий, результатов 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», решением Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», руководствуясь статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.04.2018 № 124-п    
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ  И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ, РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО КОНТРО-

ЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЯМИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий и порядку 
оформления должностными лицами Городской Управы города Калуги (далее - Управа) результатов ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, предусмотренных статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
1.2. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего порядка, должностные лица 
Управы руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными законами и подзаконными 
актами в указанной сфере, а также муниципальными правовыми актами Управы.
2. Порядок оформления и содержания заданий
2.1. Задание утверждается заместителем Городского Головы, курирующим данное направление деятель-
ности Управы (далее - заместитель Городского Головы).
2.2. Задание оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему порядку.
2.3. В задании указывается:
2.3.1. Дата и порядковый номер.
2.3.2. Нормативный правовой акт, в соответствии с которым проводится мероприятие.
2.3.3. Цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период начала и окончания 
проведения мероприятия, должностные лица Управы, которым поручено проведение мероприятия.
2.3.4. Фамилии, имена, отчества, должность лиц, уполномоченных на проведение мероприятия.
2.3.5. Сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие: о виде, местополо-
жении объекта, в том числе его адресе и кадастровом номере (при наличии), сведения о принадлежно-
сти объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии).
3. Оформление результатов мероприятия
3.1. Результаты мероприятия оформляются должностным лицом Управы в виде акта о проведении меро-
приятия по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку.
3.2. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями (далее - акт) отражается порядок его проведения и фиксируются ре-
зультаты проведенного мероприятия. Акт составляется должностным лицом Управы в одном экземпляре 
в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за датой завершения мероприятия, и с приложениями 
(при наличии) вкладывается в дело, формируемое на каждое задание.
3.3. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия, сведения о задании, на осно-
вании которого производится мероприятие, наименование вида муниципального контроля, в рамках 
которого проводится мероприятие, дату либо период проведения мероприятия, время его начала и 
окончания, место составления акта, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий 
должностного лица, участников мероприятия (в случае привлечения к мероприятию иных лиц), инфор-
мацию о данных, полученных при его проведении, в том числе результатов обследований, исследова-
ний, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи которых производились 
технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о при-
ложениях к акту, подписи должностных лиц, осуществивших мероприятия, а также пояснения, дополне-
ния и замечания участников мероприятия.
3.4. Полномочия участников мероприятия определяются Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере осуществления соответ-
ствующего вида муниципального контроля.
3.5. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических измере-
ний и фиксации, в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие сведения, 
полученные при проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, изложен-
ные на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители инфор-
мации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями участников мероприятия.
3.6. Сведения о выданных заданиях, составленных актах заносятся в журнал мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, форма которого 
утверждается согласно приложению 3 к настоящему порядку.
3.7. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо Управы в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня завершения мероприятия принимает в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению выявленных нарушений, а также доводит в письменной форме до сведения 
заместителя Городского Головы информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назна-
чении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований.
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Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в порядке и 
сроки, предусмотренные Правилами составления и направления предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого 
предостережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017                    
№ 166.

 Приложение 1 к порядку оформления и содержания заданий, результатов мероприятия    по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами,индивидуальными предпринимателями

Задание № _____
на проведение _____________________________________________________________
                                         (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия
                                              с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
                                                                органом муниципального контроля)
«____» __________ 20___ г.
___________________________________________________________________________
       (наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
___________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество должностного лица)
в соответствии со статьей 8.3  Федерального закона  от 26.12.2008  № 294-ФЗ «О  защите  прав  юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного   контроля (над-
зора) и муниципального контроля», в целях
___________________________________________________________________________
                   (указать цель проведения мероприятия)
поручил должностному лицу контрольного органа
___________________________________________________________________________
  (наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.)
осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,       индивидуаль-
ными предпринимателями, а именно:
___________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими  лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями)

дата либо период проведения мероприятия ____________________________________
в рамках осуществления ____________________________________________________
                                               (вид муниципального контроля)
в отношении объекта: ______________________________________________________,
                                          (вид объекта)
расположенного: __________________________________________________________,
                                   (адрес и (или) кадастровый номер (при наличии))
принадлежащего ___________________________________________________________
                                    (сведения о принадлежности объекта и праве, на котором
                                       объект принадлежит правообладателю (при наличии))
Утверждаю: __________________________
                                  (подпись)

Приложение 2  к порядку оформления и содержания  заданий, результатов мероприятия  по контро-
лю без взаимодействия  с юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями

Акт № _____
о проведении ______________________________________________________________
                           (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия
                               с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
                                               органом муниципального контроля)
«____» _________ 20___ г.                    Место составления: ___________
Время начала мероприятия: _____ ч. ____ мин.
Время окончания мероприятия: _____ ч. ____ мин.
___________________________________________________________________________
            (наименование должности должностного лица, органа,
                  осуществляющего муниципальный контроль)
___________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество должностного лица)
в соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав   юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении   государственного   контроля (над-
зора) и муниципального контроля», на основании задания от «___» _____ 20__ г., № _________,  выдан-
ного ____________________________________________________
                                                               (наименование должности должностного лица, выдавшего задание)
с участием ________________________________________________________________
                     (сведения об участниках мероприятия: Ф.И.О., должность и иные необходимые данные)

осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, а именно:
___________________________________________________________________________
  (наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными   предпринимателями органом муниципального контроля)
в рамках осуществления ____________________________________________________
                                                                     (вид муниципального контроля)
В     ходе     проведения     мероприятия     установлено    следующее:
___________________________________________________________________________
   (описание хода проведения мероприятия, применения средств технических измерений, а также фикса-
ции данных, полученных в результате проведения мероприятия)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения о применении средств технических измерений и фиксации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения о заявлениях и дополнениях, поступивших от участников мероприятия:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Участники мероприятия с актом ознакомлены путем _____________________________
                                                                                               (указать способ ознакомления)
Подписи участников:
________________________ (________________________________________________)
________________________ (________________________________________________)
________________________ (________________________________________________)

Подпись       должностного       лица,      осуществившего      мероприятие
_______________________________________________________________

                                                                                                                                                   
Приложение 3

к порядку оформления и содержания заданий, результатов мероприятия по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями

№ 
п/п

Дата и 
номер за-
дания о про-
ведении ме-
роприя тия

Сведения о 
должностном  
лице, осу-
ществившем 
мероприятие

Дата (пери-
од) прове-
дения меро-
приятия 

Место располо-
жения объекта 
(адрес, сведения 
о регистрации 
(при наличии) 

Правообладатель 
объекта (фактический 
пользователь), сведе-
ния о правоустанавли-
вающих документах 
(при наличии) 

Сведения о 
резуль-
татах мероприя-
тия, номер акта 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2018                                                                                                      № 126-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 209-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему в собственность  муниципального образования 

«Город Калуга» ранее приватизированных гражданами жилых  помещений»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Го-
родской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по приему в собственность муниципального образования «Город Калуга» ранее приватизированных 
гражданами жилых помещений, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 209-п (далее – регламент):
1.1. Подпункт 4 пункта 2.3 раздела 2 регламента изложить в следующей редакции:
«4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.2. По тексту регламента слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета организа-
ционно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги» заменить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» в соот-
ветствующих падежах.
1.3. По тексту регламента слова «организационно-контрольный отдел комитета организационно-кон-
трольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги» заменить словами «организационно-контрольный отдел  управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.
1.4. По тексту регламента слова «комитет имущественных и корпоративных отношений» заменить слова-
ми «комитет по управлению имуществом» в соответствующих падежах. 
1.5. Приложение 1 к регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2018                                                                                                    № 3251-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе д.Чижовка, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 

от 24.01.2018 № 21-п
На основании обращения ООО «Веста» от 26.03.2018 № 1714-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Веста» о подготовке за счет собственных средств проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории в районе д.Чижовка, утвержденные постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 24.01.2018 № 21-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе д.Чижовка, утвержденные постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 24.01.2018 № 21-п, 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. ООО «Веста»  в срок не позднее 01.04.2019 представить в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим заданием 
(приложение). 
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 01.04.2019 настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 05.04.2018 г. № 3251-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки и проект межевания  
территории в районе д.Чижовка

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. 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 управле-
ния 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.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (границы планируемого элемента планировоч-
ной структуры, красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства) 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 и 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 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА 
КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
06 апреля 2018 года                                                                                                                        № 9 - 2
О приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий

с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) Октябрьского 
округа города Калуги

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 152/1137-6, постановлением 
Избирательной комиссии Калужской области от 30.03.2018 № 245/34-VI, территориальная избиратель-
ная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Объявить о сборе предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных участков, участков 
референдума №№ 1101-1151 Октябрьского округа города Калуги с 16 апреля по 15 мая 2018 года.
2. Утвердить информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) (при-
лагается).
3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале органов власти Калужской области на 
странице территориальной комиссии Октябрьского округа города Калуги, в газете «Калужская неделя» и 
направить в Избирательную комиссию Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ.
Секретарь заседания комиссии Е.В. ШАТИХИНА.

Номер участковой избиратель-
ной комиссии избирательного 
участка, участка референдума

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 

1101 248011, Калужская область, г. Калуга, пер. Дорожный, 5
1102 248011, Калужская область, г. Калуга, пер. Дорожный, 5
1103 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская, 31
1104 248025, Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская, 25
1105 248025, Калужская область, г.Калуга, ул. Тарутинская, 70/1
1106 248025, Калужская область, г.Калуга, ул. Тарутинская, 70/1
1107 248025, Калужская область, г.Калуга, пер. Малинники, 20
1108 248011, Калужская область, г.Калуга, ул. Луговая, 43
1109 248011, Калужская область, г.Калуга, ул. Луговая, 43
1110 248021, Калужская область, г.Калуга, ул. Билибина, 31
1111 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Ленина, 27
1112 248021, Калужская область, г.Калуга, ул. Веры Андриановой, 68
1113 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Веры Андриановой, 3
1114 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Веры Андриановой, 3
1115 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Чижевского, 17
1116  248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Суворова, 143
1117 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 12
1118 248016, Калужская область, г.Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 12а
1119 248023, Калужская область, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, 35
1120  248023, Калужская область, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, 51
1121 248023, Калужская область, г.Калуга, ул. Маршала Жукова, 53
1122 248023, Калужская область, г.Калуга, ул. Хрустальная, 2
1123 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Хрустальная, 66
1124 248009, Калужская область, г.Калуга,  Грабцевское шоссе, 22А
1125 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Маяковского, 55
1126 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Маяковского, 35
1127  248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Молодежная, 5
1128  248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Молодежная, 5
1129 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Молодежная, 19/14
1130 248009, Калужская область, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 126
1131 248009, Калужская область, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 126
1132 248009, Калужская область, г.Калуга, Грабцевское шоссе, 126
1133 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Дубрава, 2а
1134 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Дубрава, 3а
1135 248009, Калужская область, г.Калуга, ул. Курсантов, 20 стр.21
1136 248015, Калужская область, г.Калуга, ул. Трудовая, 12
1137 248015, Калужская область, г.Калуга, ул. Трудовая, 12
1138 248015, Калужская область, г.Калуга, ул. 5-я линия, 1 корп.2
1139 248015, Калужская область, г.Калуга, ул. Турынинская, 10а
1140 248032, Калужская область, г.Калуга, ул. Льва Толстого, 51
1141 248032, Калужская область, г.Калуга, ул. Льва Толстого, 51
1142 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Московская, 311
1143 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Московская, 315 корп.1
1144 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Дорожная, 17а
1145 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Дорожная, 17а
1146 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Центральная, 12а
1147 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Центральная, 12а
1148 248031, Калужская область, г.Калуга, ул. Центральная, 12а
1149 248031, Калужская область, г.Калуга, д. Канищево, Канищевский СКДЦ
1150 248031, Калужская область, г.Калуга, д. Ильинка, ул.Центральная, 39
1151 248031, Калужская область, г.Калуга, д. Лихун, ул.Губернская, 25

Приложение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых из-
бирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) избира-
тельных участков, участков референдума №№ 1101-1151 Октябрьского округа города Калуги

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Октябрьского округа города Калуги объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий) следующих избирательных участков, участков референдума Октябрьского округа 
города Калуги:
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Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля 2018 года по 15 мая 2018 
года, по адресу: 24800, Калужская область, город Калуга, д. 93, кааб. 424 и 432, в соответствии со следую-
щим графиком работы: в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить документы, указанные в приложении к информационному сообщению.
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в территориальную 
избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги протокол по форме, приведенной в при-
ложении № 2 к настоящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города 
Калуги обязана получить письменное заявление лица (лиц), предлагаемого (предлагаемых) в состав 
участковой комиссии о согласии на назначение членом участковой комиссии (приложение № 3).
Дополнительную информацию можно получить в разделе «Документы» на странице территориальной 
избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги на портале органов государственной власти 
Калужской области по адресу: (http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/kalugaoctobersky/doc_
tik.php) и по телефонам территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги 8 
(4842) 22-04-52, 54-36-43.

06 апреля 2018 г.
Председатель территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги                                                                   

                                                                       В.В. ЛУГОВОЙ.

Приложение № 1 к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  необходимых при внесении предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-

вых комиссий) 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных (прилагается).
2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

4. 2 фотографии для служебного удостоверения размером 3х4 (с уголком или без уголка).

Приложение № 2 к информационному сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы

по выдвижению кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка, 
участка референдума № ______ Октябрьского округа города Калуги

Протокол собрания избирателей
 __________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатуры в состав
участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референдума № ______ Ок-
тябрьского округа города Калуги 
«__» _________ 2018 года                                                            ______________
                                                                                                           (место проведения)
Присутствовали __________ человек <*>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры _______________________________
                                                      (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ________________________________.
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка, участка референ-
дума № ______ Октябрьского округа города Калуги кандидатуры __________________________________
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За» _________________,
«Против»______________,
«Воздержались»________.
Решение собрания ___________________________.
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

N   
п/п Фамилия, имя, отчество

Год рождения (в  
 возрасте 18 лет - дата 
рождения)

Адрес места жительства Подпись

--------------------------------
<*> Список избирателей, принявших участие в голосовании, прилагается.

Приложение № 3 к информационному сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги от гражданина Россий-
ской Федерации _______________________________________________________________________,
                                                               (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________________
                                                                           (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________,
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на территории Октябрьского округа города Калуги Калужской 
области.
_____________________                                              __________________
              (подпись)                                                                                                    (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территори-
альной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги.
 ______________________                                              __________________

              (подпись)                                                                                                    (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных дан-
ных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области и территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города Калуги 
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной ко-
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 
(в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных 
комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19____ г. Место рождения ___________________
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа 
___________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы
 ___________________________________________________________________
                                (наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указы-
ваются) сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________,
образование ____________________________________________________________________
                       (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
___________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства 
___________________________________________________________________
                                        (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________
                                     (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии)
___________________________________________
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
_____________________                                              __________________
                         (подпись)                                                                                       (дата)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
6 апреля 2018 года                                                                                                                         № 54/1

  О тексте информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий №№ 1001-1046 с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых комиссий №№ 1001-1046)
 В соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Калужской области от 30.03.2018 № 245/34-
VI «О мероприятиях по формированию участковых избирательных комиссий новых составов на террито-
рии Калужской области», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
РЕШИЛА:
1.Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
участковых избирательных комиссий №№ 1001-1046  с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий  №№ 1001-1046) с приложением перечня и форм необходимой документации 
(прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Московского 
округа города Калуги.
3.Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Калужской области.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко Е.А.

 Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
 Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО .

  Приложение   к решению ТИК Московского округа           
                                                                                                   города  Калуги от 06.04.2018 №54/1

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Московского округа города Калуги объявляет прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий):
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Номер участковой 
избирательной 
комиссии

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии

1001 Калужская область,  г.Калуга, ул.Московская, 338 А, здание ТРЦ «Торговый квартал»

1002 Калужская область, г.Калуга, ул.Звездная, 19 А, здание филиала МБОУ ДО «Детская школа искусств 
№ 6» г.Калуги

1003 Калужская область, г.Калуга, ул.Кибальчича, 19, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги

1004 Калужская область, г.Калуга, ул.Кибальчича, 19, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги

1005 Калужская область, г.Калуга, ул.Кибальчича, 19, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги

1006 Калужская область, г.Калуга, ул.Кубяка, 1, здание ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизай-
на»

1007 Калужская область, г.Калуга, ул.Кубяка, 1, здание ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизай-
на»

1008 Калужская область, г.Калуга, б.Моторостроителей, 16, здание МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги
1009 Калужская область, г.Калуга, б.Моторостроителей, 16, здание МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги
1010 Калужская область, г.Калуга, б.Моторостроителей, 16, здание МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги
1011 Калужская область, г.Калуга, ул.Азаровская, 21, здание МБУК «Культурно-досуговое объединение»
1012 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 8 к.1, здание ДПК «Торпедо»

1013 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 35, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30» г.Калуги

1014 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 35, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30» г.Калуги

1015 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 65, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 49» г.Калуги

1016 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 65, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 49» г.Калуги

1017 Калужская область, г.Калуга, ул.Поселковая, 4, здание МБОУ ДО «Центр развития творчества детей 
и юношества «Созвездие» г.Калуги

1018 Калужская область, г,Калуга, ул.Глаголева, 10 А, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги

1019 Калужская область, г,Калуга, ул.Глаголева, 10 А, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» г.Калуги

1020 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 212, здание ДК ОАО «КТЗ»
1021 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 212, здание ДК ОАО «КТЗ»
1022 Калужская область, г.Калуга, ул.Окружная, 4 к.3, здание Калужского филиала ФБОУ ВО РАНХиГС

1023 Калужская область, г.Калуга, ул.Телевизионная, 5, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги

1024 Калужская область, г.Калуга, ул.Телевизионная, 5, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги

1025 Калужская область, г.Калуга, ул.Телевизионная, 5, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» г.Калуги

1026 Калужская область, г.Калуга, ул.Широкая, 51, здание МБОУ «Основная общеобразовательная шко-
ла № 20» г.Калуги

1027 Калужская область, г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, 1, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» г.Калуги

1028 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 165, здание МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги
1029 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 165, здание МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги

1030 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 79, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги

1031 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 79, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги

1032 Калужская область, г.Калуга, ул.Пухова, 52, здание МБУК «Городской досуговый центр»
1033 Калужская область, г.Калуга, ул.Пухова, 52, здание МБУК «Городской досуговый центр»
1034 Калужская область, г.Калуга, ул.Пухова, 52, здание МБУК «Городской досуговый центр»

1035 Калужская область, г.Калуга, ул.Пухова, 54, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» г.Калуги

1036 Калужская область, г.Калуга, ул.Московская, 79, здание МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» г.Калуги

1037 Калужская область, г.Калуга, ул.Рылеева, 18, здание МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги
1038 Калужская область, г.Калуга, ул.Рылеева, 18, здание МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги
1039 Калужская область, г.Калуга, ул.Плеханова, 2, здание МБОУ ДО «СДЮШОР «Фехтование»
1040 Калужская область, г.Калуга, ул.Рылеева, 18, здание МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги
1041 Калужская область, г.Калуга, ул.Плеханова, 2, здание МБОУ ДО «СДЮШОР «Фехтование»
1042 Калужская область, г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, 6 А, здание Росвянского СДК
1043 Калужская область, г.Калуга, ул.Мира, 6 А, здание отдела территорий микрорайона Куровской

1044 Калужская область, г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Советская, 3, здание МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 39» г.Калуги

1045 Калужская область, г.Калуга, с.Муратовского щебзавода, 7 А, здание МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 39» г.Калуги

1046 Калужская область, г.Калуга, ул.Гурьянова, 67, здание отдела Черносвитинских сельских террито-
рий

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля по 15 мая по адресу: Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.106, 108, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить документы, указанные в Приложении к информационному сообщению (см. ссылку:
 http://www.admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/kalugamoscowsky/doc_tik.php).
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

06 апреля 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги

Приложение к информационному сообщению
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  необходимых при внесении предложений по кандидатурам для назначения 

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных (прилагается).
2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Фотографию лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии (резерв), размером 3 
x 4 см.

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги  от гражданина Россий-
ской Федерации ___________________________________________________,
                                                                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)
предложенного ____________________________________________________________________
                                                                                    (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________,
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на территории МО «Город Калуга».
 ______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                                                               (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий тер-
риториальной избирательной комиссии Московского округа города Калуги ___________________                                          
__________________
                             (подпись)                                                                                                                                             (дата)
Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона          «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области и территориальную избирательную комиссию Московского округа города Калуги 
функций, полномочий и обязанностей, мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной ко-
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 
(в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе избирательных 
комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» 19____ г. Место рождения ____________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ____________________________
___________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ___________________________________________________________________
                                                                        (наименование основного места работы или службы, должность,
___________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
___________________________________________________________________,
образование ____________________________________________________________________
                            (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
__________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства __________________________________________________________
                                                                  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________
                                                                         (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________________
______________________                             __________________                       (подпись)                                                                                                                                        
          (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
                         (подпись)                                                                                                                                                 (дата)
Протокол собрания избирателей (указание места жительства, работы, службы, учебы) по выдвижению 
кандидатур для назначения членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка №___________ 
(в резерв составов участковых комиссий №№ 1001-1046)

«___» _____________2018 года
______________________
                 (место проведения)
Присутствовали ___________ человек1

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры  
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования1:
«За»   
«Против»   
«Воздержались»  ____________            
Решение собрания  ____________________________________
2. Выдвижение кандидатур для назначения членом участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса избирательного участка №_____________ (в резерв составов участковых комиссий №№ 
1001-1046):
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования2:
«За»   
«Против»   
«Воздержались» _____________             
Решение собрания:
Председатель собрания:
Секретарь собрания:

1  Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
2  Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
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Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет 
– дата рождения) Адрес места жительства Подпись

1
2
…

(Footnotes)
1 Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

06 апреля 2018 года                                                                                                                     № 49-1 
Об утверждении информационного сообщения о приеме предложений  по 

кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий) на территории муниципального образования 

«Город Калуга» Калужской области
 В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 27 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
17.02.2010 № 152/1137-6, территориальная избирательная комиссия Ленинского округа города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения о  приеме предложений по кандидатурам в члены 
участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комис-
сий) на территории муниципального образования «Город Калуга» Калужской области (прилагается)
2.  Направить данное решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официальном порта-
ле органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной комиссии Ленинско-
го округа города Калуги.
4. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.
 

Председатель ТИК Ленинского округа города Калуги    В.В.НОВИКОВ.
Секретарь ТИК Ленинского округа города Калуги   А.М.ИВЛЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избиратель-
ная комиссия Ленинского округа города Калуги
(наименование территориальной избирательной комиссии)
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):

Номер участковой избирательной комиссии Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 
0901 Калужская область, город Калуга, улица Академика Королева, 14/25 
0902 Калужская область, город Калуга, улица Королёва, 39 строение 1 
0903 Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 
0904 Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39 
0905 Калужская область, город Калуга, улица Баумана, 29 
0906 Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 2 
0907 Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 
0908 Калужская область, город Калуга, переулок Воскресенский,   4 
0909 Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 49 
0910 Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 
0911 Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 57 
0912 Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74 
0913 Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 83 
0914 Калужская область, город Калуга, переулок Воскресенский,     4 
0915 Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 12 
0916 Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 
0917 Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 10 
0918 Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 
0919 Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а 
0920 Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66а 
0921 Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козинская, 68 
0922 Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 26 
0923 Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 31 
0924 Калужская область, город Калуга, улица  Суворова, 179 
0925 Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жукова, 12 
0926 Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 78а 
0927 Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса, 110 
0928 Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Щедрина, 66 
0929 Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Энгельса,   119 
0930 Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 
0931 Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 
0932 Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 
0933 Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 131 
0934 Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 97 
0935 Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 
0936 Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 121 
0937 Калужская область, город Калуга, улица Академическая, 6  
0938 Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 
0939 Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 
0940 Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 
0941 Калужская область, город Калуга, улица 65-лет Победы, 12 
0942 Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 5 
0943 Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 27 
0944 Калужская область, город Калуга, ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а 
0945 Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 3а 
0946 Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, улица Радужная, 5 
0947 Калужская область, город Калуга, улица Ромодановские Дворики, 61 
0948 Калужская область, город Калуга, улица Секиотовская, 13 
0949 Калужская область, город Калуга,  д. Андреевское
0950 Калужская область, город Калуга, д.Колюпаново, 11а 
0951 Калужская область, город Калуга, д.Тинино, ул. Школьная, 15 
0952 Калужская область, город Калуга, д.Шопино, Центральная, 18 

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 16 апреля 2018 года  по 15 мая 2018 
года, по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, к. 118, 116 в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00, 
т. 57-44-44, 55-69-26.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) необходимо 
представить документы, указанные в приложении к информационному сообщению. Приложение к 
информационному сообщению размещено  на официальном портале органов власти Калужской об-
ласти на странице территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги http://
admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/kalugaleninsky/komissiya.php 

Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с пунктом 3 
статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

«06» апреля 2018 г.
Территориальная избирательная комиссия  Ленинского округа города Калуги

                                                                            (наименование территориальной избирательной комиссии)
Приложение к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  необходимых при внесении предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участко-

вых комиссий) 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения по кан-
дидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов 
участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений по 
кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв со-
ставов участковых комиссий) о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий), о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных (прилагается).
2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избирательной комис-
сии (трудовой книжки, либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или 
службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, прино-
сящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Одну фотографию лица,   предлагаемого   в   состав   избирательной комиссии, размером 3 х 4 см.

Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участ-
ковых комиссий

В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации_____________________________________________ ____________
___________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________________
            (наименование субъекта права внесения предложения)
редложенного для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ______________________________________________________________________,
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на территории МО «Город Калуга» Калужской области.
 
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                              (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий территори-
альной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
                                   (наименование ТИК)
______________________                                               __________________
                             (подпись)                                                                                                       (дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона "О персональных дан-
ных" в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию 
Калужской области и территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной ко-
миссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии 
(в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет", в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации", Закона Калужской области "О системе избирательных 
комиссий в Калужской области", регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерального 
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации".
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения "_____" "_______________" ________ г. 
Место рождения ________________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _______________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Место работы ____________________________________________________________________________
                                                                        (наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________,



www.nedelya40.ru

№ 14 (838) 11.04.18 13• Официальный отдел• 

образование __________________________________________________________________________
                           (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
__________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес  места  жительства ____________________________________________________________________
                                                  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________
                 (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
Адрес  электронной  почты (при наличии) ____________________________________________
______________________                           __________________
                        (подпись)                                   (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
                         (подпись)                                                   (дата)
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению кандида-
тур в состав участковой избирательной комиссии
Протокол собрания избирателей
________________________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии (зачисление в резерв составов 
участковых комиссий)
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
(наименование ТИК)
"__" _________ 2018 года                                         ______________________
                                                                                                (место проведения)
 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
"За"              ________,
"Против"          ________,
"Воздержались"    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии № 09____кандидатуры 
__________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
"За"             _________,
"Против"         _________,
"Воздержались"   _________.
Решение собрания:____________________________________________________
Председатель собрания: _______________/______________/
Секретарь собрания: __________________/______________/
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте  18 лет - дата 
рождения)

Адрес места   жительства Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018                                                                                                    № 3401-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п
На основании обращения закрытого акционерного общества Строительная Корпорация «АВИАКОР» 
(далее — ЗАО СК «АВИАКОР») от 22.03.2018 № 1624-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 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 предложение ЗАО СК «АВИАКОР» о подготовке за счет собственных средств документации 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению измене-
ний в проект планировки и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, утвержденные поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, 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. ЗАО СК «АВИАКОР» обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.
4. ЗАО СК «АВИАКОР» в срок не позднее 12.04.2019 представить в управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект 
планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим 
заданием (приложение).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 09.04.2018 № 3401-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в программе 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. 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 управле-
ния 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.
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 и проект межевания территории представить на бумажной основе 
и в электронном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных 
обсуждений или 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 города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановление 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 09.04.2018                                                                                                    № 3375-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 
в районе улицы Азаровской, утвержденные постановлением Городской Управы города 

Калуги от 05.07.2016 № 204-п
На основании обращения ООО «Калужская Земельная Корпорация» от 22.03.2018 № 1603-06-18, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.43 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Калужская Земельная Корпорация» о подготовке за счет собственных 
средств проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Аза-
ровской, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 204-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории в районе улицы Азаровской, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 № 204-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с мо-
мента 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. ООО «Калужская Земельная Корпорация»  в срок не позднее 01.04.2019 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления проект планировки и проект межевания территории, выполненные в соответствии с 
техническим заданием (приложение). 
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4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 01.04.2019 настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.04.2018 г. № 3375-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Азаровской

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. 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 управле-
ния 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.
5. Элементы чертежей проекта планировки территории (границы планируемого элемента планировоч-
ной структуры, красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства) 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 и 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 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  10.04.2018                                          №  9
О проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым 

бульваром, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
19.01.2018 № 17-п

В связи с окончанием работ по подготовке документации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п, выполненной на основании 
постановления Городской Управы города Калуги от 05.03.2018 № 2029-пи «О подготовке документации 

по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, 
Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
19.01.2018 № 17-п», в соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории му-
ниципального 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 жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, Город-
скую Управу города Калуги.
2. Провести 16.05.2018 в 17.30 публичные слушания по документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, ут-
вержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-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  документацией по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым 
бульваром, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п, с 
16.04.2018 по 15.05.2018 (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 документации по внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2018 № 17-п, осуществляется не позднее 
02.05.2018 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 21.05.2018г. по 

22.05.2018г. в здании Городской Управы города Калуги, расположенном  по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, состоятся комитеты Городской Думы города Калуги, 

на которых планируется рассмотрение проекта решения Городской Думы города 
Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Калуга». 
Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение 

проекта решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» состоится 

30.05.2018 г.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по 

телефону: 56-59-63.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Городская Дума города Калуги информирует, что 11.05.2018г. в 10 час. 00 мин.  в 
здании Городской Управы города Калуги, расположенном по адресу: г. Калуга, 

ул. Ленина, д. 93, в зале «Циолковский» состоятся публичные слушания по 
проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 
Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие 
в публичных слушаниях по проекту решения Городской Думы города Калуги «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга», принимаются до 08.05.2018г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

каб. 47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).
Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения 

Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга» принимаются до 23.04.2018г. по 
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 47а, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
(кроме субботы и воскресенья) или по электронному адресу Городской Думы 

города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», а также порядок 

участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении изменений и дополнений 
в Устав  посредством:
- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается вопрос о про-
екте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 10 календар-
ных дней со дня опубликования проекта решения направляются в Думу почтой, на электронный адрес 
Думы либо вносятся непосредственно в Думу по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.
Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает предложения по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и принимает решение с рекомендация-
ми о принятии или отклонении поступивших предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 
Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2015г. № 190. Озна-
комиться с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города Калуги.

Проект
 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от ____________                                                                                              № ____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:



www.nedelya40.ru

№ 14 (838) 11.04.18 15• Официальный отдел• 

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011         № 12, решений Городской Думы 
города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 
24.10.2012 № 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 
17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 
19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9) (далее - Устав) следующие изменения и до-
полнения:
1.1. В части 1 статьи 7 Устава:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории Калуги, осуществление контроля за их соблюде-
нием, организация благоустройства территории Калуги в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах Калуги;».
2) пункт 34 после слова «добровольчеству» дополнить словом «(волонтерству)».
1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за при-
нятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;».
1.3. Пункт 3 части 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«3) публичных слушаний, общественных обсуждений;»
1.4. Статью 17 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов правовых актов по вопросам местного значения с участием населения мо-
гут проводиться публичные слушания.
2.Публичные слушания проводятся в обязательном порядке в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».  
3. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам пла-
нировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определяется 
правовым актом Думы».
1.5. В части 1 статьи 24 Устава:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития Калуги;»;
2) пункт 15 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «общественных обсуждений».
1.6. Дополнить часть 1 статьи 24 Устава пунктом 46 следующего содержания:
«46) утверждение правил благоустройства территории Калуги».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1.1  на-
стоящего решения, который вступает в силу с 01.05.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г.ИВАНОВ.

  Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 06.04.2018                    № 52-од
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 67 от 26.03.2018г.) 
11.05.2018г. в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги (Павлов С.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа го-
рода Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы горо-
да Калуги от 18.10.2016 № 12817-пи (лот № 1),  от 
04.10.2016 № 12146-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 
апреля 2018 г. в 10:30 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона опреде-
лен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 23 апреля 2018 г. в 14:40 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 19 марта 2018 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок 
на участие в аукционе:   19 апреля 2018 г. в 13:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми до-
кументами принимаются с 19 марта 2018 г. по 19 
апреля 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г.Калуга, 
пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: огородничество:
Лот № 1 - с кадастровым номером 
40:26:000222:635, площадью 5 540 кв. м, адрес: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. 
Советский, с разрешенным использованием: пред-
приятия V класса вредности по классификации 
СанПиН;
Лот № 2 - с кадастровым номером 
40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Кирпичный завод, МПС, р-н д. 4, с разрешенным 
использованием: предприятия V класса вредности 

по классификации СанПин;
Лот № 3 - с кадастровым номером 
40:26:000071:17, площадью 4 112 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир металлическое строение, участок находится 
примерно в 13 м от ориентира по направлению 
на запад, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, с разрешенным ис-
пользованием: мастерские автосервиса, станции 
технического обслуживания, автомобильные мой-
ки, автосалоны;
 Лот № 4 - с кадастровым номером 
40:26:000090:96, площадью 199 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир жилой дом, участок находится пример-
но в 30 м от ориентира по направлению на север, 
почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. 
Калуга, пер. Средний, дом 19, с разрешенным ис-
пользованием: мастерские автосервиса.
Срок аренды земельного участка по конкретному 
лоту:
Лот № 1: 38 месяцев;
Лот № 2: 54 месяца;
Лот № 3: 32 месяца;
Лот № 4: 18 месяцев.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту 
на местности производится по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):
лот № 1 – 444 000 руб.;
лот № 2 – 984 000 руб.;
лот № 3 – 468 000 руб.;
лот № 4 – 36 000 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 13 320 руб.;
лот № 2 – 29 520 руб.;
лот № 3 – 14 040 руб.;
лот № 4 – 1 080 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 222 000 руб.;
лот № 2 – 492 000 руб.;
лот № 3 – 468 000 руб.;
лот № 4 – 36 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 
участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 

в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение за-
датка.
Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет орга-
низатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 
402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, 
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. 
Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать 
Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) 
(указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назна-
чение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема  заявок и 
должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, а именно не позд-
нее 23 мая 2018 г.
В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны 
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скре-
плены печатью заявителя (для юридического 
лица) и подписаны заявителем (или его предста-
вителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и 
исправления не допускаются, за исключением 
исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть раз-

борчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. 
заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей запрашивает сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый 
государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей), в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недосто-
верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 
и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписа-
ния организатором аукциона протокола рассмо-
трения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоко-

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 мая  2018 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на 
территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   свои-
ми силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  июне 2018 года.
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лом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но 
не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного 
участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соот-
ветствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истече-
нии двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды зе-
мельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

     Приложение № 1 
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 мая 2018 г. (лот № ___) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:26:________:_____, пло-
щадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): ___________________________________
_____________________________________________________________ Калужская область, г. Калуга, ___
___________________________________________________________________.
Заявитель______________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
__________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_________________________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ______________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные 
договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответ-
ственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земель-
ный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персо-
нальных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лич-
ности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                  _______________
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                            подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,     в случае 
подачи заявки представителем)
                                                                                                               «______ » ______________   2018г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________2018 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 25 мая 2018 г. (лот № ____)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 40:26:________:_____, площадью ___________ кв. м, адрес (описание местоположения): 
__________________________________________________________________________________________
______Калужская область, г. Калуга, ________________________________________________________.

Заявитель________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя        
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
(для иностранных юридических лиц)

   

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

Заместитель начальника   управления В.А.МОРОЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018                                                                                                № 130-п
О развитии застроенной территории в районе улицы Пригородная

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 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 Городской 
Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градо-
строительного планирования городского округа «Город Калуга», решения Городской Думы 
города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить развитие застроенной территории в районе улицы Пригородная ориентиро-
вочной площадью 12062 кв.м (приложение).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу:
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.44;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.46;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.48а;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.50;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.52;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.54;
- г.Калуга, ул.Пригородная, д.56;
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 09.04.2018 № 130-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2018                                                                                                          №128-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 

№ 294-п «Об установлении системы оплаты труда руководителей и работников 
муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» и муниципального бюджетного учреждения 

«Калугаблагоустройство»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 135, 144, 195.1 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Думы г. Калуги 
от 28.12.2004      № 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги», решением  
Городской Думы города Калуги от 27.03.2018 № 46 «О временно исполняющем  полномочия Городского 
Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 25.09.2013 № 294-п  «Об установлении 
системы оплаты труда руководителей и работников муниципального бюджетного учреждения «Специ-
ализированное монтажно-эксплуатационное управление» и муниципального бюджетного учреждения 
«Калугаблагоустройство» (далее - постановление)  следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах средств, предусмотренных реше-
нием Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период на указанные цели, и средств, полученных от приносящей 
доход деятельности бюджетных учреждений».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 09.04.2018  № 128-п

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ  И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Положение о системе оплаты труда  (далее - Положение) устанавливает систему оплаты труда руководи-
телей и работников муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплу-
атационное управление» и муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство» (далее 
– муниципальные учреждения).
 1. Оплата труда руководителей и работников муниципальных учреждений состоит из должностного 
оклада (ставки заработной платы), выплат компенсационного и стимулирующего характера и определя-
ется по следующей формуле:
От = О + КМ + СТ, где: 
- От - оплата труда руководителей и работников;
- О - должностной оклад;
- КМ - выплаты компенсационного характера;
- СТ - выплаты стимулирующего характера.
2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работников муниципальных учреждений формируется 
из базового оклада (базовой ставки заработной платы), базовых коэффициентов в зависимости от долж-
ности (профессии, специальности) по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и 
повышающих коэффициентов.
3. Размер базового оклада (базовой ставки заработной платы) для руководителей и работников муници-
пальных учреждений устанавливается решением Городской Думы города Калуги.
4. Размеры базовых коэффициентов для работников муниципальных учреждений  устанавливаются со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, размеры повышающих коэффициентов - согласно при-
ложению 2 к настоящему Положению.
5. Оплата труда руководителей муниципальных учреждений устанавливается согласно приложению 4 к 
настоящему Положению.
6. Должностные оклады заместителей руководителя и главного инженера муниципальных учреждений 
устанавливаются в следующих размерах:
- заместителя руководителя - на 20% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения;
- главного инженера - на 10% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения;
- главного бухгалтера - на 30% (процентов) ниже должностного оклада руководителя учреждения.
7. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений,   формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, определяется в кратном соотношении к сред-
немесячной заработной плате работников таких учреждений (без учета заработной платы соответству-
ющего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера). Коэффициент кратности устанавливается в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги, носящим нормативный характер.
8. Работникам муниципальных учреждений, занимающим должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле-
вые профессии рабочих», «Средний медицинский и фармацевтический персонал», «Общеотраслевые 
должности служащих», устанавливается должностной оклад за норму рабочего времени, предусмотрен-
ную законодательством Российской Федерации, при работе на одной полной ставке, который определя-
ется по следующей формуле:
О = (БО x К1) + (БО x К2), где:
- О - должностной оклад;
- БО - базовый оклад;
- К1 - базовый коэффициент по ПКГ устанавливается согласно приложению 1 к настоящему Положению;
- К2 - повышающий коэффициент специфики работы устанавливается согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению.
В случае если работник учреждения не отработал за месяц норму рабочего времени, установленную 
законодательством РФ, расчет его заработной платы производится прямо пропорционально отработан-
ному времени.
9. Виды и условия выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам муниципальных 
учреждений устанавливаются согласно приложению 3 к настоящему Положению.
10. Фонд оплаты труда руководителей и работников муниципальных учреждений формируется на кален-
дарный год исходя их объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждениям из бюд-
жетов РФ разных уровней, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, и состоит из:
- средств на оплату должностных окладов (ставок заработной платы) руководителей и работников му-
ниципальных учреждений, объем которых определяется на финансовый год исходя из действующего 
штатного расписания учреждения на 1 января соответствующего финансового года;
- средств на выплаты компенсационного характера в размере не более 25% от средств на оплату окладов 
(ставок) заработной платы муниципального учреждения;
- средств на выплаты стимулирующего характера в размере не более 75% от средств на оплату окладов 
(ставок) заработной платы муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» и не более 80% от средств на оплату окладов (ставок) заработной платы 
муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустройство».
11. При наличии у муниципального учреждения  поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на 
платной основе и от иной приносящей доход деятельности возможно направлять работникам не более 

40% прибыли, остающейся в распоряжении учреждения после оплаты налогов и других обязательных 
платежей, на выплаты стимулирующего характера за показатели качества и результативность в соответ-
ствии с коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами работодателя, 
принятыми в соответствии с законодательством.
Для работников, состоящих в штате учреждения по приносящей доход деятельности, конкретные разме-
ры повышающих коэффициентов к окладам, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 
характера определяются на основании  Положения об оплате труда работников, утвержденного локаль-
ным нормативным актом работодателя, и выплачиваются в пределах объемов, поступающих от принося-
щей доход деятельности, направляемых на оплату труда. 
12. Объем средств, направляемых на оплату труда руководителей и работников муниципальных учреж-
дений, не подлежит сокращению, за исключением случаев реорганизации, ликвидации учреждения и 
сокращения объемов предоставляемых услуг. 
13. Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений, образовавшаяся в ходе вы-
полнения муниципального задания, в том числе в результате проведения мероприятий по оптимизации 
штатного расписания муниципального учреждения, направляется на премирование работников за пока-
затели качества и результативность, оказание отдельных видов единовременной материальной помощи 
в соответствии с коллективными договорами, соглашениями и локальными нормативными актами рабо-
тодателя, принятыми в соответствии с законодательством.
Экономия средств по фонду оплаты труда муниципальных учреждений формируется учреждением не 
ранее чем по итогам работы учреждений за 9 месяцев текущего финансового года и определяется как 
разница между средствами, выделенными на оплату труда руководителя и работников учреждений в 
текущем году (фонд оплаты труда), и суммой фактических расходов по оплате труда руководителя и ра-
ботников учреждений за 9 месяцев с учетом ожидаемых расходов до конца текущего года.
14. Штатные расписания учреждений утверждаются руководителями учреждений и согласовываются с 
управлением городского хозяйства города Калуги, являющимся главным распорядителем средств бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» для данных учреждений.
Штатные расписания учреждений включают в себя все должности служащих, профессии рабочих данно-
го учреждения.

БАЗОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗОВОМУ ОКЛАДУ ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНО-
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДОЛЖ-
НОСТИ (ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ

Таблица 1
№ 
п/п

Профессиональная квалифика-
ционная группа/квалификаци-
онный уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размеры 
базовых
 коэф-
фици-
ентов

1 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
1 квалификационный уровень Рабочий, сторож (вахтер); грузчик; маляр; маляр (штукатур); слесарь-

сантехник; слесарь; уборщик территорий, уборщик производственных 
и служебных помещений; дорожный рабочий; оператор станка по 
наматыванию щеток; кладовщик. Наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

1,0

2 квалификационный уровень Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уров-
ню, при выполнении работ по профессии с производным наименова-
нием «старший» (старший по смене)

1,2

2 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень Рабочий; дорожный рабочий; водитель легкового (грузового) автомо-

биля; водитель автобуса; водитель мусоровоза; водитель (машинист) 
погрузчика (автопогрузчика, 
электропогрузчика, ковшовых погрузчиков); машинист автокрана, ма-
шинист автоподъемника; слесарь; 
машинист экскаватора; маляр (штукатур); каменщик; рамщик; лесовод 
(лесоруб); электрогазосварщик; плотник (станочник); электромонтер; 
машинист-тракторист; слесарь-сантехник; оператор подметально-
уборочной машины; асфальтобетонщик; стропальщик; машинист 
компрессорных установок, машинист автоямобура; оператор станка 
по наматыванию щеток; оператор маркировочной машины, оператор 
установки, машинист снегопогрузчика. Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным спра-
вочником работ и профессий рабочих

1,3

2 квалификационный уровень Машинист автоподъемника; машинист автоямобура; машинист-трак-
торист; машинист автокрана; машинист маркировочной машины; 
электромонтер; электромонтажник; электромонтажник технических 
средств организации дорожного движения; слесарь; слесарь техниче-
ских средств организации дорожного движения; слесарь по ремонту 
автотранспорта и дорожно-строительных машин; электрослесарь; 
оператор маркировочной машины; водитель автобуса; водитель (ма-
шинист) погрузчика (автопогрузчика, электропогрузчика, ковшовых 
погрузчиков); водитель легкового (грузового) автомобиля; электро-
газосварщик; токарь (станочник); столяр (станочник); электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; электромонтер 
технических средств организации дорожного движения; слесарь-сан-
техник; водитель автокрана; машинист автогрейдера; машинист фрезы; 
машинист катка; машинист укладчика асфальтобетона; машинист сне-
гопогрузчика; автоэлектрик; слесарь-ремонтник; оператор подметаль-
но-уборочной машины. Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соот-
ветствии с Единым тарифно-квалификационным  справочником работ 
и профессий рабочих

1,5

1 2 3 4
3 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено при-

своение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тариф-
но-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

1,6

4 квалификационный уровень Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалифика-
ционными уровнями настоящей профессиональной квалификационной 
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы)

1,7

3 Должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 1,6

4 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень Секретарь; секретарь-машинистка; агент по снабжению; табельщик; 

делопроизводитель; кассир, контролер пассажирского транспорта
1,0

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«старший»

1,2

5 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам; техник; реставратор; художник; диспетчер; 

дизайнер, электроник (техник), аукционист, специалист по закупкам, 
консультант по закупкам, техник-технолог

1,3

2 квалификационный уровень Заведующий паркового хозяйства; заведующий складом; заведующий 
отделом; помощник мастера; помощник мастера участка зеленого 
хозяйства; помощник мастера городского лесничества; помощник 
мастера участка спецобслуживания; помощник мастера участка 
паркового хозяйства; помощник мастера участка собственного стро-
ительства; помощник механика, старший специалист по закупкам. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория

1,5

3 квалификационный уровень Начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория

1,6

4 квалификационный уровень Мастер, мастер участка зеленого хозяйства, мастер участка городского 
лесничества; мастер участка (старший) спецобслуживания; мастер 
участка паркового хозяйства; мастер участка собственного строитель-
ства; мастер дорожный; мастер технических средств организации 
дорожного движения; мастер (старший); механик по обслуживанию 
автотранспорта, механик по выпуску автотранспорта; механик (стар-
ший), ведущий специалист по закупкам. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»

1,7
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5 квалификационный уровень Начальник участка; начальник участка технических средств организа-
ции дорожного движения; начальник участка автоматической системы 
управления базами данных; начальник участка автотранспорта; на-
чальник участка зеленого хозяйства; начальник участка городского 
лесничества; начальник участка механизации; начальник участка спец-
обслуживания; начальник участка деревообработки; начальник участка 
по благоустройству и содержанию дорог

1,8

6 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень Инженер; бухгалтер; бухгалтер-ревизор, специалист по охране труда; 

менеджер; инженер по сметной работе; экономист; инженер-про-
граммист; инженер по организации дорожного движения, инженер-
эксперт; инженер-энергетик; специалист по кадрам; специалист по 
маркетингу; инженер технадзора; менеджер по связям с обществен-
ностью; юрисконсульт; инженер по ремонту; специалист-эксперт; 
инженер-строитель; инженер по снабжению, работник контрактной 
службы, специалист по закупкам, консультант по закупкам, инженер по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

1,9

2 квалификационный уровень Старший инженер по организации дорожного движения; юрисконсульт 
2 категории, старший специалист по закупкам. Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-
ся II внутридолжностная категория

2,0

3 квалификационный уровень Юрисконсульт 1 категории. Должности служащих первого квалифика-
ционного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолж-
ностная категория

2,1

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное должностное наименование 
«ведущий»

2,2

5 квалификационный уровень Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастер-
ских; заместитель главного бухгалтера

2,3

7 Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень Начальник юридического отдела; начальник планово-производствен-

ного отдела, начальник организационно-правового отдела, руководи-
тель контрактной службы, контрактный управляющий

2,4

2 квалификационный уровень Главный механик 2,5
3 квалификационный уровень Начальник центра по организации дорожного движения 2,6

Повышающие коэффициенты специфики работы (К2) устанавливаются работникам в следующих раз-
мерах:

Таблица 1
Вид деятельности Размер повышающего коэффициента
1. Организация дорожного движения 0,2
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог 0,25
3. Благоустройство территорий 0,15
4. Диспетчерское обслуживание 0,2

1. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по организации дорожного движения

Таблица 2
1 Дорожный рабочий (разметка дорог)
2 Электромонтер технических средств организации дорожного движения
3 Электромонтажник технических средств организации дорожного движения
4 Слесарь технических средств организации дорожного движения
5 Оператор маркировочной машины
6 Машинист маркировочной машины
7 Электроник (техник)
8 Дизайнер
9 Начальник участка технических средств организации дорожного движения
10 Мастер технических средств организации дорожного движения
11 Электрогазосварщик технических средств организации дорожного движения
12 Реставратор
13 Начальник участка автоматической системы управления базами данных

2. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по содержанию и ремонту автомобильных дорог

Таблица 3
1 Оператор станка по наматыванию щеток
2 Оператор подметально-уборочной машины
3 Дорожный рабочий (уборка дорог)
4 Асфальтобетонщик
5 Стропальщик
6 Слесарь-ремонтник (ремонт дорог)
7 Водитель (машинист) погрузчика
8 Машинист компрессорных установок
9 Машинист автоямобура
10 Машинист автоподъемника
11 Машинист снегопогрузчика
12 Машинист автогрейдера
13 Машинист фрезы
14 Машинист-тракторист
15 Машинист катка
16 Машинист укладчика асфальтобетона
17 Машинист автокрана
18 Начальник участка по благоустройству и содержанию дорог
19 Начальник участка автотранспорта
20 Водитель грузовых и легковых автомобилей
21 Водитель автобуса
22 Электрослесарь
23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования
24 Электрогазосварщик
25 Слесарь по ремонту автотранспорта
26 Токарь

3. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по благоустройству территорий 

Таблица 4
1 Рабочий
2 Токарь
3 Каменщик
4 Маляр (штукатур)
5 Плотник (станочник)
6 Лесовод (лесоруб)
7 Рамщик
8 Столяр (станочник)
9 Электромонтер
10 Слесарь
11 Слесарь-сантехник
12 Электрогазосварщик
13 Водитель грузовых и легковых автомобилей
14 Водитель мусоровоза
15 Водитель автобуса
16 Водитель КО
17 Дизайнер
18 Заведующий парковым хозяйством
19 Мастер участка (старший) спецобслуживания
20 Начальник участка зеленого хозяйства
21 Начальник участка городского лесничества
22 Начальник участка механизации
23 Начальник участка спецобслуживания населения
24 Начальник участка деревообработки
25 Машинист-тракторист
26 Машинист экскаватора
27 Машинист автоподъемника
28 Машинист автокрана
29 Водитель (машинист) погрузчика (автопогрузчик)

4. Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность по диспетчерскому обслуживанию

Таблица 5
1 Старший диспетчер
2 Диспетчер

ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МОНТАЖНО-

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
 «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО»

Раздел I. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
1.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных;
- доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания или увеличение объ-
ема выполняемой работы, выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от своей основной работы, определенной трудовым договором;
- доплаты за работу в ночное время;
- доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплаты за сверхурочную работу;
- доплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- иные компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Условия применения и размеры выплат компенсационного характера:
1.2.1. Работникам за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанав-
ливается доплата в размере от 4% до 12% от должностного оклада (ставки заработной платы).
Конкретные размеры доплат за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда устанавливаются работодателем по результатам аттестации рабочего места, проводимой в соот-
ветствии с действующим законодательством.
1.2.2. За каждый час работы в ночное время (с 22.00 часов до 6.00 часов) - в размере от 40% от должност-
ного оклада (ставки заработной платы), рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры выплат устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальным 
нормативным актом, трудовым договором в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
1.2.3. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни - в размерах и порядке, установленных Тру-
довым кодексом Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
1.2.4. За сверхурочную работу - в порядке и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации.
1.2.5. Иные выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в порядке и 
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2.6. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, устанавливаются в соответствии с действующим трудо-
вым законодательством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.
Конкретный размер выплат и срок, на который они устанавливаются, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом их содержания и (или) объема.
1.2.7. Выплаты компенсационного характера за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных, осуществляются в порядке, предусмотренном действующим трудовым законодательством или 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2.8. Конкретный размер выплат компенсационного характера устанавливается в процентах к долж-
ностному окладу (ставке заработной платы) или в абсолютном значении.
Раздел II. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
2.1. Выплаты стимулирующего характера применяются в целях материального поощрения труда работ-
ников учреждений и устанавливаются в пределах утвержденного фонда оплаты труда на текущий финан-
совый год.
2.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- поощрительные выплаты;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения в труде;
- доплаты (надбавки, иные виды выплат) отдельным категориям работников.
2.3. Условия применения и размеры стимулирующих выплат.
2.3.1. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет может устанавливаться работникам учреждений в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах фонда стимулирова-
ния. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет, в процентах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10%;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15%;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20%;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25%;
при стаже работы свыше 23 лет -  30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, включаются:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых связана с 
осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах 
условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой полиции и 
таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, младшего и начальствующего со-
става в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в тру-
довых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязан-
ностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется комиссией 
по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление ежеме-
сячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, удостове-
ряющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление повышающего коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет работникам учреждения устанавливается 
приказом руководителя учреждения по представлению комиссии по установлению трудового стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к окладу.
2.3.2. Ежемесячные доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие 
достижения в труде работникам учреждения устанавливаются в процентном соотношении к должност-
ному окладу (ставке заработной платы) в зависимости от эффективности труда каждого работника в 
отдельности на определенный срок, но не более одного года, приказом по учреждению. Решение о вве-
дении соответствующей повышающей надбавки принимается руководителем учреждения с учетом обе-
спечения указанных выплат финансовыми средствами. Ежемесячная надбавка за сложность и напряжен-
ность выполняемых работ начисляется на должностной оклад в размере до 50% от оклада работникам 
муниципальных учреждений.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплаты (надбавки) сти-
мулирующего характера за сложность и (или) напряженность выполняемой работы производятся про-
порционально отработанному времени.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной доплаты (надбавки) за сложность, напряжен-
ность выполняемой работы, высокие достижения в труде работникам учреждения устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в соот-
ветствии с законодательством.
2.3.3. Водителям учреждений к должностному окладу (ставке заработной платы) устанавливается следу-
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ющая ежемесячная надбавка за классность:
- водителям первого класса - 25%;
- водителям второго класса - 10%.
Квалификация третьего, второго и первого классов может быть присвоена водителям, которые прошли 
подготовку или переподготовку в учебном заведении по единым программам, утвержденным в установ-
ленном порядке, и получили водительское удостоверение с отметкой, дающей право управления опре-
деленными категориями транспортных средств «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель третьего класса» присваивается водителю при управлении оди-
ночными легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к одной из категорий 
транспортных средств «B» или «C», или управлении только автобусами, отнесенными к категории транс-
портных средств «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» присваивается водителю при управлении 
легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных 
средств «B», «C» и «D».
Квалификационная категория «водитель второго класса» также может быть присвоена водителю при на-
личии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве водителя 3 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем от одного до трех лет, подтвержденного соответству-
ющими документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «водитель второго клас-
са».
Квалификационная категория «водитель первого класса» присваивается водителю при управлении лег-
ковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными к категориям транс-
портных средств  «B», «C», «D», «E».
Квалификационная категория «водитель первого класса» также может быть присвоена водителю при 
наличии не менее трех лет непрерывного стажа работы в учреждении в качестве водителя 2 класса.
При наличии у водителя стажа работы водителем не менее трех лет, подтвержденного соответствующи-
ми документами, ему может быть присвоена квалификационная категория «водитель первого класса».
Кроме вышеуказанных требований настоящего пункта для присвоения квалификационных категорий 
«водитель третьего класса», «водитель второго класса» и «водитель первого класса» водители должны 
добросовестно исполнять свои должностные обязанности, не иметь дисциплинарных взысканий, нару-
шений правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-транспортные происшествия, а также 
нарушений в течение последнего года правил технической эксплуатации, правил техники безопасности.
Присвоение и повышение квалификационной категории водителям осуществляется квалификационной 
комиссией с учетом требований, изложенных в настоящем пункте, на основании заявления водителя и 
отзыва его непосредственного руководителя.
Состав квалификационной комиссии и порядок ее работы утверждаются руководителем учреждения.
Понижение квалификационной категории водителю второго или первого класса допускается в случае 
систематического нарушения им правил дорожного движения и эксплуатации автотранспорта, несоблю-
дения трудовой дисциплины и осуществляется квалификационной комиссией по инициативе его непо-
средственного руководителя и на основании представленного им отзыва.
Присвоение, повышение, а также понижение квалификационной категории водителю оформляется при-
казом руководителя учреждения на основании решения квалификационной комиссии, оформленного в 
форме протокола.
Водители, которым была понижена квалификационная категория, имеют право на ее восстановление в 
порядке, установленном настоящим пунктом для присвоения квалификационных категорий, не ранее 
чем через шесть месяцев с момента ее понижения.
2.3.4. Ежемесячные премии за качество и результативность выполняемой работы производятся работни-
кам учреждений по результатам их работы за предыдущий месяц в процентном отношении к должност-
ному окладу (ставке заработной платы) в целях повышения эффективности их деятельности, повышения 
материальной заинтересованности в результатах своего труда, создания условий для проявления про-
фессионализма, творческой активности и инициативы, повышения качества выполняемых ими работ.
При определении условий и размеров премиальных выплат по итогам работы необходимо учитывать 
следующие показатели эффективности:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствую-
щем периоде, выполнение показателей муниципального задания;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния;
- участие работника в течение соответствующего периода в выполнении особо важных заданий, поруче-
ний и мероприятий.
Ежемесячная премия каждому работнику определяется руководителем учреждения в процентах в раз-
мере до 100% от должностного оклада. Работникам учреждения, проработавшим неполный период, 
принятый в качестве расчетного для установления премий, размеры премий устанавливаются с учетом 
фактически отработанного времени в расчетном периоде.
Не подлежат премированию работники учреждения, на которых наложено дисциплинарное взыскание 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них задач, функций и полномочий. 
В отдельных случаях с учетом результатов последующей работы по решению руководителя учреждения 
премия работникам учреждения может быть установлена и выплачена в сокращенном по сравнению со 
средним уровнем премирования размере.
Основанием для выплаты премии работникам учреждения является приказ руководителя учреждения.
Размеры и условия осуществления выплаты ежемесячной премии работникам учреждения устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.
Работникам муниципальных учреждений могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего харак-
тера в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи с выхо-
дом на пенсию в размере до 100% должностного оклада работника учреждения при наличии экономии 
средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий финансовый год.
Размеры и условия осуществления иных выплат стимулирующего характера в связи с юбилейными, 
праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи с выходом на пенсию устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.
2.3.5. Работникам муниципальных учреждений может выплачиваться материальная помощь в размере 
до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего 
характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответ-
ствующий финансовый год.
Материальная помощь работникам учреждений выплачивается в течение календарного года на основа-
нии личного письменного заявления работника и локального акта работодателя.
Материальная помощь вновь принятым работникам выплачивается пропорционально отработанному 
времени в расчетном году (в полных месяцах), начиная с месяца, следующего за месяцем принятия на 
работу.
Работникам в случае увольнения в течение расчетного года материальная помощь выплачивается про-
порционально фактически отработанному времени (в полных месяцах), включая месяц, в котором про-
изошло увольнение.
Размеры и условия осуществления выплаты материальной помощи работникам учреждения устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.
2.3.6. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии фонда оплаты труда, могут направ-
ляться на выплаты на социальные нужды работникам учреждения.
Выплата на социальные нужды производится на основании письменного заявления работника.
Размеры и условия осуществления выплаты на социальные нужды работникам учреждения устанавли-
ваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в 
соответствии с законодательством.
2.4. На выплаты стимулирующего характера работникам учреждений за показатели качества и резуль-
тативность могут направляться средства, полученные от оказания платных услуг, а также от ведения 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Конкретные размеры выплат, условия 
осуществления и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются не более 40% от оклада и 
определяются на основании Положения об оплате труда работников, утвержденного локальным норма-
тивным актом работодателя, и выплачиваются в пределах объемов,  поступающих от приносящей доход 
деятельности, направляемых на оплату труда. 
2.5. Работникам муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Российской Феде-
рации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», государственные на-
грады СССР, государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также имеющим почетные 
звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц.

2.6. Работникам муниципальных учреждений производится доплата до величины прожиточного ми-
нимума (далее - прожиточный минимум), установленного в Калужской области для трудоспособного 
населения, если месячная заработная плата работников, полностью отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), выплачиваемая за счет всех ис-
точников (средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», средств от приносящей доход 
деятельности, в том числе от платных), ниже величины прожиточного минимума, устанавливается в раз-
мере разницы между месячной заработной платой и величиной прожиточного минимума.
Работнику учреждения, не отработавшему за месяц норму рабочего времени, доплата производится 
пропорционально отработанному времени в размере разницы между месячной заработной платой 
работника и величиной прожиточного минимума, установленной в Калужской области для трудоспособ-
ного населения.

ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СПЕЦИАЛИЗИРО-
ВАННОЕ МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧ-
РЕЖДЕНИЯ «КАЛУГАБЛАГОУСТРОЙСТВО»
1. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений состоит из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется по формуле:
О = БО x К3,
где БО - базовый оклад (устанавливается постановлением Городской Думы города Калуги);
К3 - повышающий коэффициент группы по оплате труда.
2. Для руководителей муниципальных учреждений устанавливаются следующие повышающие коэффи-
циенты в зависимости от группы по оплате труда:

Таблица 1
Должность Повышающие коэффициенты по группам оплаты труда

I II III IV V VI VII VIII IX X
Руководитель учреждения 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5

2.1. Учреждения относятся к группам по оплате труда по сумме баллов, определенных на основе указан-
ных в таблице 2 настоящего приложения показателей деятельности:

Таблица 2

№ 
п/п

Тип учреждения Группа по оплате труда (сумма баллов)

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 Для руководителя муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Специализирован-ное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

Свыше 
1000

До 
1000

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 200

2 Для руководителя муни-
ципального бюджетного  
учреждения «Калугаблаго-
устройство»

Свыше 
900

До 
900

До 
800

До 
700

До 
600

До 
500

До 
400

До 
300

До 
200

До 100

2.2. К показателям деятельности муниципальных учреждений относятся показатели, характеризующие 
масштаб руководства учреждениями, и другие показатели, усложняющие работу по руководству муни-
ципальным учреждением.
Объем деятельности каждого учреждения при определении группы по оплате труда руководителей му-
ниципальных учреждений оценивается в баллах по следующим показателям:

Таблица 3
№ Показатели Условия Коли-

чество 
баллов

1 2 3 4
1 Объем муниципального 

задания
До 200 млн рублей 30
Свыше 200 млн рублей 50

2 Количество видов деятельно-
сти (в соответствии  с выпи-
ской из ЕГРЮЛ на последнюю 
отчетную дату)

За каждое направление (соответствующего ОКВЭД) 5

3 Наличие оборудования За каждый объект, находящийся на праве оперативного управления 
учреждения (согласно бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату)

  1

4 Наличие объектов недви-
жимости

За каждый объект, находящийся на праве оперативного управления 
учреждения (в соответствии со свидетельством о регистрации, кроме 
земельных участков)

5

5 Наличие транспортных 
средств

За каждый автомобиль, находящийся на праве оперативного управления 
учреждения (согласно бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату)

1

Группа по оплате труда устанавливается на начало текущего года сроком не более чем на два года по-
становлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на основании 
протокола заседания комиссии, созданной управлением городского хозяйства города Калуги (далее - 
комиссия), для определения группы по оплате труда согласно настоящему приложению и на основании 
соответствующих документов, представленных в комиссию учреждением, подтверждающих наличие 
указанных в настоящем приложении показателей.
Группа по оплате труда для вновь создаваемых учреждений устанавливается в соответствии с постанов-
лением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, на основании показате-
лей, указанных в муниципальном задании учреждения, но не более чем на 2 года.
2.3. Учреждения, добившиеся высоких и стабильных результатов, на основании рекомендации комиссии 
могут относиться на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной по пока-
зателям, указанным в подпункте 2.2 настоящего приложения.
3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера руководителю муниципального учреждения 
устанавливаются на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего индивидуаль-
ный характер.
4. К выплатам стимулирующего характера руководителя муниципального учреждения относятся следую-
щие выплаты:
- надбавка за выслугу лет;
- премии за качество и результативность выполняемой работы;
- доплаты (надбавки) за сложность, напряженность выполняемой работы, высокие достижения в труде;
- иные виды выплат.
4.1. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за выслугу лет в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в организациях, в пределах фонда стимулирова-
ния. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет в процентах:
при стаже работы от 3 лет до 8 лет -  10%;
при стаже работы от 8 лет до 13 лет -  15%;
при стаже работы от 13 лет до 18 лет -  20%;
при стаже работы от 18 лет до 23 лет -  25%;
при стаже работы свыше 23 лет -  30%.
В общий стаж работы, дающий право на установление надбавки к окладу за выслугу лет, включается:
- время работы в организациях по занимаемой должности или на должностях, работа которых связана с 
осуществлением аналогичной деятельности;
- военная служба, служба в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях и органах 
условно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах налоговой полиции и 
таможенных органах Российской Федерации на должности рядового, младшего и начальствующего со-
става в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если работник состоял в тру-
довых отношениях с учреждением;
- иные периоды работы, опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных обязан-
ностей по занимаемой должности, на основании решения комиссии.
Стаж работы для установления ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет  определяется комиссией 
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по установлению трудового стажа, состав которой утверждается руководителем учреждения.
Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на установление ежеме-
сячной надбавки к окладу за выслугу лет, является трудовая книжка, а также иные документы, удостове-
ряющие наличие стажа работы (службы), дающего право на установление повышающего коэффициента.
Назначение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет руководителю учреждения устанавливается 
постановлением Городской Управы города Калуги по представлению комиссии по установлению трудо-
вого стажа.
Применение ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет не образует новый оклад и не учитывается 
при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном от-
ношении к окладу.
4.2. Руководителю муниципального учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 
(или) напряженность выполняемой работы в процентном соотношении к должностному окладу руково-
дителя муниципального учреждения по следующим показателям:

Таблица 4
№ п/п Показатели оценки деятельности руководителей Размер надбав-

ки к должност-
ному окладу

1 Высокая результативность управленческого процесса в учреждении До 5%
2 Инновационная деятельность, реализация новых направлений деятельности учреждения, 

привлечение финансовых, материально-технических и прочих средств на решение целей и 
задач учреждения

До 5%

3 Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения До 5%
4 Отсутствие нарушений и срывов работы по материально-техническим причинам (содержа-

ние имущества в соответствии с нормативными требованиями)
До 5%

5 Предоставление учреждением платных услуг населению До 5%
6 Своевременность, качество и сложность выполнения особо важных заданий и поручений 

вышестоящего руководства
До 5%

7 Своевременное, достоверное представление отчетности в полном объеме (планы и отчеты, 
информация о достижениях учреждения)

До 5%

8 Стабильная численность работников в учреждении по данным статистического отчета До 5%
9 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и учредителя по результатам 

проверок, отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг учреждения
До 5%

10 Реализация инициатив, направленных на улучшение качества предоставляемых учрежде-
нием услуг

До 5%

Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муниципального 
учреждения является поощрением руководителя за качественное выполнение своих должностных обя-
занностей, за сложность, напряженность условий его работы и носит стимулирующий характер.
Выплата надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муници-
пального учреждения производится на основании постановления Городской Управы города Калуги, 
носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответствующего структурного 
подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в котором осу-
ществляется деятельность муниципального учреждения.
Конкретный размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю 
муниципального учреждения определяется на основании анализа результатов его труда, а также при на-
личии подтверждающих документов, представленных в управление городского хозяйства города Калуги 
учреждением.
В случае если при определении размера надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой 
работы руководителю муниципального учреждения могут быть применены несколько показателей, уста-
новленных в настоящем пункте приложения, то соответствующие размеры данной надбавки суммируют-
ся, однако размер установленной надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы 
руководителю муниципального учреждения не должен превышать 50% его должностного оклада.
Надбавка за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муниципального 
учреждения устанавливается ежемесячно по итогам работы учреждения за предыдущий период (месяц).
Размер надбавки за сложность и (или) напряженность выполняемой работы руководителю муниципаль-
ного учреждения может быть снижен или ее выплата прекращена при ухудшении показателей его ра-
боты, снижении ее качества по представлению руководителя соответствующего структурного подразде-
ления органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в котором осуществляется 
деятельность муниципального учреждения.
4.3. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена ежемесячная премия с учетом 
высокого качества работы руководителя муниципального учреждения за соответствующий месяц. Вы-
плата премии руководителю муниципального учреждения производится на основании постановления 
Городской Управы города Калуги, носящего индивидуальный характер.
4.3.1. Премирование руководителя муниципального учреждения по результатам труда производится 
на основании оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период с учетом выпол-
нения показателей эффективности деятельности учреждения, выполнения муниципального задания и 
добросовестного выполнения должностных обязанностей руководителя муниципального учреждения, 
предусмотренных трудовым договором.
4.3.2. Основанием для премирования руководителя учреждения является выполнение основных 
критериев, характеризующих работу учреждения и оказывающих решающее влияние на повышение 
эффективности и качества работы, улучшение ее конечных результатов. Размер премии руководителю 
муниципального учреждения определяется по представлению руководителя соответствующего структур-
ного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в котором 
осуществляется деятельность муниципального учреждения, на основании показателей бухгалтерской и 
статистической отчетности. По показателям, которые не предусмотрены бухгалтерской и статистической 
отчетностью, - данные оперативного учета.
Основными критериями оценки эффективности работы муниципальных учреждений для определения 
конкретного размера премирования руководителя учреждения по результатам работы учреждения за 
определенный период являются:

Таблица 5
№ п/п Основные критерии оценки деятельности руководителей Размер премии (%)
1 Выполнение объемов оказания услуг в соответствии с заданием учредителя До 10%
2 Наличие прибыли от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на 

менее 10% от объема муниципального задания на текущий год
До 10%

3 Отсутствие у муниципального учреждения просроченной кредиторской задолженности, 
превышающей предельно допустимые значения

До 10%

4 Укомплектованность учреждения кадрами До 10%
5 Отсутствие задолженности по заработной плате и платежам по налогам До 10%

4.3.3. В случае если при определении конкретного размера премии руководителю муниципального 
учреждения могут быть применены несколько показателей, установленных в настоящем пункте прило-
жения, то соответствующие размеры премии суммируются, однако размер установленной премии руко-
водителю муниципального учреждения  не должен превышать 50% его должностного оклада.
4.3.4. Ежемесячная премия не выплачивается либо ее размер снижается руководителю муниципального 
учреждения при невыполнении основных показателей (таблица 5 приложения 4 к настоящему Положе-
нию), а также в случае наличия производственных упущений, предусмотренных п. 4.3.5 приложения 4 к 
Положению.
4.3.5. К перечню производственных упущений относятся:
- несоблюдение условий владения, пользования и распоряжения имуществом, закрепленным на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ и иными правовыми актами;
- нарушение договорных, расчетных, налоговых и иных обязательств в соответствии с действующим за-
конодательством;
- наличие задолженности работникам учреждения по заработной плате по вине руководителя;
- нарушение правил охраны труда, техники безопасности, противопожарной эксплуатации оборудова-
ния;
- необеспечение сохранности или ухудшение технического состояния закрепленного за учреждением 
имущества, за исключением ухудшений, связанных с износом имущества в процессе эксплуатации и 
форс-мажорных обстоятельств;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей;
- неисполнение постановлений и распоряжений Городской Управы города Калуги, поручений заместите-
лей Городского Головы города Калуги;
- недостоверное и несвоевременное представление запрашиваемой информации;

- наличие обоснованных жалоб со стороны юридических и физических лиц на качество исполнения воз-
ложенных функций;
- несвоевременное представление бухгалтерской отчетности;
- привлечение к дисциплинарной ответственности в текущем году;
- наличие фактов грубого нарушения финансово-хозяйственной дисциплины;
- нанесение учреждению своей деятельностью или бездеятельностью материального ущерба.
4.3.6. Премия начисляется за фактически отработанное время в учетном периоде.
5. Руководителям муниципальных учреждений, имеющим государственные награды Российской Феде-
рации, установленные Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», государственные на-
грады СССР, государственные награды республик, входивших в состав СССР, а также имеющим почетные 
звания, устанавливается доплата в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в месяц.
6. Руководителю муниципального учреждения могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего 
характера в связи с юбилейными, праздничными датами, профессиональными праздниками, в связи с 
выходом на пенсию на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего индивиду-
альный характер, в размере до 100% должностного оклада руководителя при наличии экономии средств 
фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответствующий финансовый год.
7. Руководителю муниципального учреждения может выплачиваться материальная помощь в размере 
до 2 (двух) должностных окладов в год за счет средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего 
характера при наличии экономии средств фонда оплаты труда, утвержденного учреждению на соответ-
ствующий финансовый год.
Выплата материальной помощи производится на основании постановления Городской Управы города 
Калуги, носящего индивидуальный характер, по представлению руководителя соответствующего струк-
турного подразделения органа Городской Управы города Калуги, отвечающего за направление, в кото-
ром осуществляется деятельность муниципального учреждения.
8. Руководителю муниципального учреждения может быть установлена доплата за показатели качества 
и результативность за счет средств, полученных от оказания платных услуг, а также от ведения предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. Конкретные размеры доплаты устанавливается 
не более 40 % от оклада на основании постановления Городской Управы города Калуги, носящего инди-
видуальный характер, и выплачиваются в пределах объемов,  поступающих от приносящей доход дея-
тельности, направляемых на оплату труда.

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. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
земельного участка площадью 3000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, район ул.Речная.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в течение 
тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по 
почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,   каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. 
(4842) 713-613.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 3 апреля 2018 г, на 
право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: спорт, с кадастровым номером 40:26:000178:274, площадью 3 556 кв. м., адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область,  г. Калуга, ул. Анненки.
Победитель аукциона: Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 
Ефременко Александр Васильевич. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок 
– 70 132 руб. Размер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 493 027,96 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты ре-
шения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калужской области от 
14.12.2017 № 1551-п (в ред. от 22.01.2018 № 52-п).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
28.02.2018 № 08 (832).

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

Уважаемые жители города Калуги! 

Сообщаем, что в настоящее время специализированной организацией ведется 
работа по разработке комплексной схемы организации дорожного движения 

города Калуги. 
 Предлагаем Вам принять участие в опросе по исследованию мнений, предложений, 

замечаний  в части оптимизации пассажирских перевозок, обеспечения 
безопасности дорожного движения, улучшения транспортной инфраструктуры, 

развития улично-дорожной сети города Калуги. 
        Опрос размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги, 

а также в социальной сети «В Контакте» в группах  «Подсмотрено Калуга», 
«Автомобильная Калуга», «Типичная Калуга». 

        Ваше мнение будет учтено при разработке данного документа!


