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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 24.10.2018                                                                           № 224

О наименовании элемента планировочной структуры в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», с учетом протокола комиссии по наимено-
ванию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»   от 05.09.2018 № 4 Городская Дума города 
Калуги   РЕШИЛА:
1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в районе базы отдыха Лаврово-Пе-
сочня, наименование: тер. «Лаврово-Песочня»  (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 24.10.2018 № 224

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 31.10.2018                                                                                                № 240

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги 
от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 
№ 267 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 
19,   от 21.02.2018 № 24, от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 
102, от 30.05.2018 № 113, от 06.06.2018 № 127, от 27.06.2018 № 129, от 05.07.2018 № 164, от 25.07.2018 
№ 171, от 08.08.2018 № 173, от 26.09.2018 № 189, от 28.09.2018 № 205, от 11.10.2018 № 209 и от 
24.10.2018 № 235) (далее – решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 11 755 872,6 тыс. рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 7 088 412,7 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 11 410 282,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 5 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 3 482 214,2 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 1 323 852,1 тыс. ру-
блей;».
1.4. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме 194 396,6 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 8 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- профицит бюджета Калуги в сумме 345 590,0 тыс. рублей.».
1.6. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 2 118 362,2 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 
января 2021 года в сумме           2 078 362,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
решению.
1.10. Внести изменения в приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
решению.
1.11. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города 
Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД  (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-)

Городская Дума города Калуги 420 1 315 720,00
 Общегосударственные вопросы 420 0100 1 315 720,00
 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

420 0102 59 460,00

 Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 70 0 00 00000 59 460,00
Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 59 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

420 0102 70 0 00 00410 100 59 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0102 70 0 00 00410 120 59 460,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

420 0103 1 256 260,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 1 256 260,00
Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 603 460,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 603 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0103 70 0 00 00400 120 603 460,00

Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния

420 0103 70 0 00 00420 652 800,00

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

420 0103 70 0 00 00420 100 652 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

420 0103 70 0 00 00420 120 652 800,00

Городская Управа города Калуги 422 227 310,00
Общегосударственные вопросы 422 0100 227 310,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

422 0104 227 310,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

422 0104 73 0 00 00000 227 310,00

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

422 0104 73 1 00 00000 227 310,00

Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 227 310,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 227 310,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

422 0104 73 1 00 00410 120 227 310,00

управление по работе с населением на территориях 430 1 865 900,00
Общегосударственные вопросы 430 0100 1 865 900,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

430 0104 1 865 900,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

430 0104 73 0 00 00000 1 865 900,00

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

430 0104 73 1 00 00000 1 865 900,00

Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 1 865 900,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

430 0104 73 1 00 00400 100 1 865 900,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

430 0104 73 1 00 00400 120 1 865 900,00

управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 496 083,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 496 083,00
Органы юстиции 431 0304 496 083,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

431 0304 73 0 00 00000 496 083,00

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

431 0304 73 1 00 00000 496 083,00

Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 496 083,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 496 083,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

431 0304 73 1 00 00400 120 496 083,00
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управление делами Городского Головы города Калуги 433 21 781 521,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 1 781 521,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

433 0104 1 781 521,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

433 0104 73 0 00 00000 1 781 521,00

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

433 0104 73 1 00 00000 1 781 521,00

Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 1 781 521,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 1 781 521,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

433 0104 73 1 00 00400 120 1 781 521,00

Национальная экономика 433 0400 20 000 000,00
Связь и информатика 433 0410 20 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципа-
литет)"

433 0410 23 0 00 00000 20 000 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и раз-
вития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 20 000 000,00

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных об-
разований Калужской области (приобретение компьютерной и 
организационной техники, периферийных устройств, серверного 
оборудования, компьютерных комплектующих)

433 0410 23 0 02 S0259 20 000 000,00

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

433 0410 23 0 02 S0259 200 20 000 000,00

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

433 0410 23 0 02 S0259 240 20 000 000,00

управление финансов города Калуги 439 -13 117 833,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 492 720,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

439 0106 1 165 270,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 1 165 270,00

 Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 1 165 270,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

439 0106 53 0 00 00400 100 1 165 270,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

439 0106 53 0 00 00400 120 1 165 270,00

Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -672 550,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

439 0113 73 0 00 00000 -672 550,00

Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -672 550,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюдже-
та в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -672 550,00

 Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -672 550,00
Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -672 550,00
 Обслуживание государственного и муниципального долга 439 1300 -13 610 553,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

439 1301 -13 610 553,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования "Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -13 610 553,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -13 610 553,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -13 610 553,00
Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -13 610 553,00
управление культуры города Калуги 537 358 505,00
Культура, кинематография 537 0800 358 505,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 358 505,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 358 505,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 358 505,00

Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 358 505,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

537 0804 11 0 01 00400 100 358 505,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

537 0804 11 0 01 00400 120 358 505,00

управление образования города Калуги 538 100 188 141,00
Образование 538 0700 100 188 141,00
Дошкольное образование 538 0701 99 606 329,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 99 606 329,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 99 606 329,00

Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ населения к качественным услу-
гам дошкольного образования"

538 0701 02 2 01 00000 99 606 329,00

Приобретение нежилого здания для реализации образователь-
ных программ дошкольного образования по адресу: г. Калуга, ул. 
Георгия Амелина, д. 37

538 0701 02 2 01 48070 -24 901 600,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

538 0701 02 2 01 48070 400 -24 901 600,00

Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 01 48070 410 -24 901 600,00
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образо-
ваний Калужской области (приобретение нежилого здания для 
реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния по адресу: г.Калуга, ул.Георгия Амелина, д.37)

538 0701 02 2 01 S025Л 124 507 929,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

538 0701 02 2 01 S025Л 400 124 507 929,00

 Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 01 S025Л 410 124 507 929,00
Другие вопросы в области образования 538 0709 581 812,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 581 812,00

   Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 581 812,00

Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 581 812,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

538 0709 02 0 01 00400 100 581 812,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

538 0709 02 0 01 00400 120 581 812,00

управление городского хозяйства города Калуги 539 1 101 852,00
  Национальная экономика 539 0400 0,00
 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00

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

539 0409 24 1 00 00000 0,00

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

539 0409 24 1 01 00000 0,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -27 096 600,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -27 096 600,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -27 096 600,00

Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43020 27 096 600,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 27 096 600,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 27 096 600,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 1 163 852,00
Благоустройство 539 0503 62 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 62 000,00

Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 62 000,00
Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

539 0503 48 1 01 00000 62 000,00

Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

539 0503 48 1 01 43400 62 000,00

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

539 0503 48 1 01 43400 200 62 000,00

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

539 0503 48 1 01 43400 240 62 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 1 101 852,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0505 48 0 00 00000 1 101 852,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

539 0505 48 0 01 00000 1 101 852,00

Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 1 101 852,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 1 127 912,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

539 0505 48 0 01 00400 120 1 127 912,00

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

539 0505 48 0 01 00400 200 -26 060,00

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

539 0505 48 0 01 00400 240 -26 060,00

Охрана окружающей среды 539 0600 -62 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

539 0603 -62 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Городская среда"

539 0603 48 0 00 00000 -62 000,00

Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального об-
разования "Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 -62 000,00

Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие си-
стемы экологического управления на территории муниципального 
образования "Город Калуга" с оценкой состояния окружающей 
среды"

539 0603 48 2 01 00000 -62 000,00

Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержа-
нию и развитию системы экологического управления с оценкой 
состояния окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 -62 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 200 -62 000,00

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

539 0603 48 2 01 43120 240 -62 000,00

отдел по организации защиты населения 542 183 462,00
 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 183 462,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

542 0309 183 462,00

 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муници-
пального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 183 462,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы"

542 0309 10 0 01 00000 183 462,00

 Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 183 462,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

542 0309 10 0 01 00400 100 183 462,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

542 0309 10 0 01 00400 120 183 462,00

управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

801 325 543,00

 Физическая культура и спорт 801 1100 325 543,00
 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 325 543,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 325 543,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 325 543,00

Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 325 543,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 325 543,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

801 1105 13 0 01 00400 120 325 543,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги

802 1 445 887,00

Общегосударственные вопросы 802 0100 1 445 887,00
 Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

802 0104 1 445 887,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

802 0104 73 0 00 00000 1 445 887,00

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

802 0104 73 1 00 00000 1 445 887,00

 Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 1 445 887,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 1 445 887,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

802 0104 73 1 00 00400 120 1 445 887,00

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 1 530 145,00

Национальная экономика 804 0400 1 530 145,00
Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 1 530 145,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 1 530 145,00

 Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 1 530 145,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 1 530 145,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

804 0412 15 0 00 00400 120 1 530 145,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 396 704 609,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 396 704 609,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 395 900 000,00
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 Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

805 0502 73 0 00 00000 395 900 000,00

 Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве 
средств учредителя

805 0502 73 5 00 00000 395 900 000,00

 Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образо-
ваний Калужской области (взнос в уставный капитал муниципаль-
ного унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

805 0502 73 5 00 S025У 395 900 000,00

 Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 5 00 S025У 800 395 900 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 5 00 S025У 810 395 900 000,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 805 0505 804 609,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнитель-
ной власти

805 0505 73 0 00 00000 804 609,00

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

805 0505 73 1 00 00000 804 609,00

 Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 804 609,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 804 609,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

805 0505 73 1 00 00400 120 804 609,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги

806 427 055,00

Социальная политика 806 1000 427 055,00
Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 427 055,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 427 055,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 427 055,00

Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 427 055,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 427 055,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 427 055,00

Итого 514 833 900,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 31.10.2018 № 240
   

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

классификации расходов бюджетов на 2018 год» (рублей)
Наименование Целевая статья Группы 

и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 100 188 141,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

02 0 01 00000 581 812,00

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 581 812,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

02 0 01 00400 100 581 812,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

02 0 01 00400 120 581 812,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 99 606 329,00

    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспе-
чивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного 
образования"

02 2 01 00000 99 606 329,00

      Приобретение нежилого здания для реализации образовательных про-
грамм дошкольного образования по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Амелина, 
д. 37

02 2 01 48070 -24 901 600,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 2 01 48070 400 -24 901 600,00

 Бюджетные инвестиции 02 2 01 48070 410 -24 901 600,00
 Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований 
Калужской области (приобретение нежилого здания для реализации об-
разовательных программ дошкольного образования по адресу: г.Калуга, 
ул.Георгия Амелина, д.37)

02 2 01 S025Л 124 507 929,00

 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

02 2 01 S025Л 400 124 507 929,00

Бюджетные инвестиции 02 2 01 S025Л 410 124 507 929,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга"

09 0 00 00000 427 055,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

09 0 03 00000 427 055,00

 Центральный аппарат 09 0 03 00400 427 055,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 0 03 00400 100 427 055,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 03 00400 120 427 055,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

10 0 00 00000 183 462,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

10 0 01 00000 183 462,00

Центральный аппарат 10 0 01 00400 183 462,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 0 01 00400 100 183 462,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 0 01 00400 120 183 462,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Ка-
луга"

11 0 00 00000 358 505,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

11 0 01 00000 358 505,00

 Центральный аппарат 11 0 01 00400 358 505,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 0 01 00400 100 358 505,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 00400 120 358 505,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 325 543,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 325 543,00

Центральный аппарат 13 0 01 00400 325 543,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 01 00400 100 325 543,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 0 01 00400 120 325 543,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 1 530 145,00

  Центральный аппарат 15 0 00 00400 1 530 145,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 1 530 145,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 1 530 145,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 00 00000 20 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 20 000 000,00

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Ка-
лужской области (приобретение компьютерной и организационной тех-
ники, периферийных устройств, серверного оборудования, компьютерных 
комплектующих)

23 0 02 S0259 20 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

23 0 02 S0259 200 20 000 000,00

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

23 0 02 S0259 240 20 000 000,00

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

24 0 00 00000 0,00

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

24 1 00 00000 0,00

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

24 1 01 00000 0,00

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

24 1 01 43000 -27 096 600,00

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43000 200 -27 096 600,00

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

24 1 01 43000 240 -27 096 600,00

 Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43020 27 096 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

24 1 01 43020 200 27 096 600,00

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

24 1 01 43020 240 27 096 600,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 1 101 852,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы"

48 0 01 00000 1 101 852,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 1 101 852,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 1 127 912,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 1 127 912,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

48 0 01 00400 200 -26 060,00

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

48 0 01 00400 240 -26 060,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 62 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 62 000,00

      Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию без-
надзорных животных

48 1 01 43400 62 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

48 1 01 43400 200 62 000,00

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

48 1 01 43400 240 62 000,00

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования 
"Город Калуга"

48 2 00 00000 -62 000,00

    Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы 
экологического управления на территории муниципального образования 
"Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды"

48 2 01 00000 -62 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и 
развитию системы экологического управления с оценкой состояния окру-
жающей среды

48 2 01 43120 -62 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

48 2 01 43120 200 -62 000,00

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

48 2 01 43120 240 -62 000,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финан-
сами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -12 445 283,00

      Центральный аппарат 53 0 00 00400 1 165 270,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 1 165 270,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

53 0 00 00400 120 1 165 270,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -13 610 553,00
        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -13 610 553,00
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -13 610 553,00
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 1 315 720,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 603 460,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00400 100 603 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00400 120 603 460,00

      Глава муниципального образования 70 0 00 00410 59 460,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00410 100 59 460,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00410 120 59 460,00

 Депутаты представительного органа муниципального образования 70 0 00 00420 652 800,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 652 800,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00420 120 652 800,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 401 848 760,00

  Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления

73 1 00 00000 6 621 310,00

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 6 394 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 6 394 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 6 394 000,00
 Глава местной администрации 73 1 00 00410 227 310,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00410 100 227 310,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00410 120 227 310,00
  Взносы в уставный капитал и имущественные взносы в качестве средств 
учредителя

73 5 00 00000 395 900 000,00

Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований 
Калужской области (взнос в уставный капитал муниципального унитарного 
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

73 5 00 S025У 395 900 000,00

Иные бюджетные ассигнования 73 5 00 S025У 800 395 900 000,00
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

73 5 00 S025У 810 395 900 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -672 550,00
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе 
его исполнения

73 9 00 76500 -672 550,00

Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -672 550,00
 Резервные средства 73 9 00 76500 870 -672 550,00
Итого 514 833 900,00
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 31.10.2018 № 240
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 

2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов (рублей)

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2018 год  2019 год 2020 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 022 566 156,87 4 162 929 776,00 3 964 751 681,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях обе-
спечения финансовой устойчивости муниципальных образова-
ний в 2018 году в рамках ведомственной целевой программы 
«Совершенствование системы управления общественными 
финансами Калужской области»

923 789 775,70 0,00 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 31.10.2018 № 240

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калуги на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов

                                                                                                                                       (тыс. рублей)

Код Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской Фе-
дерации

1 010 952,2 700 000,0 712 410,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

- 825  590,0 - 734  000,0 -704 410,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты 
на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

345 590,0 355 747,0 367 081,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты 
на пополнение остатков средств на 
счетах местных бюджетов)

- 345 590,0 - 355 747,0 - 367 081,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты 
для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов городских округов)

- 595 502,1 - 6 000,0 - 48 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

64 549,9 40 000,0 40 000,0

Итого источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета 
Калуги

- 345 590,0 0,0 0,0

 Приложение № 5 к  решению Городской Думы  города Калуги от 31.10.2018 № 240  
    
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов  тыс. руб. (тыс. рублей)

Вид муниципальных 2018 год 2019 год 2020 год
заимствований Привлечение Погашение Привлече-

ние
Погашение Привлече-

ние
Погашение

Кредиты, полученные от кре-
дитных организаций в валюте 
Российской Федерации

1 010 952,2 825 590,0 700 000,0 734 000,0 712 410,0 704 410,0

Кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

345 590,0 941 092,1 355 747,0 361 747,0 367 081,0 415 081,0

в т. ч. кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на пополнение 
остатков средств на счетах мест-
ных бюджетов

345 590,0 345 590,0 355 747,0 355 747,0 367 081,0 367 081,0

ИТОГО:                1 356 542,2 1 766 682,1 1 055 747,0 1 095 747,0 1 079 491,0 1 119 491,0
ИТОГО:                
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018                                                                                                         №362-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.08.2014 № 297-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной  услуги по предоставлению сведений, содержащихся 
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», статьями 36, 
38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка про-
ведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.08.2014 № 297-п (далее - административный регламент):

1.1. Заменить в пункте 1.43 раздела 1 административного регламента слова «2-й и 4-й вторник месяца: 
15.00 - 17.00» словами «2-й и 4-й вторник месяца: 14.00 - 17.00».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания: 
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципаль-
ного служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью заместителя Городского Головы - начальника Управления, при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.3. В пункте 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента слова  «выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости». 
1.4. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.5. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой 
редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.6. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента  дополнить следующими под-
пунктами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального 
закона».
1.7. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018                                                                                                      №363-п
О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Управы города 
Калуги  от 29.06.2012 № 236-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по прекращению пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 236-п (далее 
- административный регламент), следующие  изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
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при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципального служащего 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы - начальника Управления при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. В пункте 2.4 раздела 2 административного регламента слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
1.3. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.4. Абзац в) подпункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.5. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить абзацами следующе-
го содержания: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона».
1.6. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить абзацами следующего со-
держания: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем под-
пункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
1.7. По тексту административного регламента слова «Единого государственного реестра прав» заменить 
словами «Единого государственного реестра недвижимости». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.10.2018                                                                                                        №359-п
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга»
В соответствии со статьями 30, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга», требования управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 12.09.2018 № ЮН-453-18 «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки в порядке части 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга», утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», в 
части внесения изменений в градостроительный регламент территориальной зоны ОЖ (зона обществен-
но-делового и жилого назначения) в целях обеспечения размещения объекта регионального значения.
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение).
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не позднее чем 
по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить официальное опубли-
кование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» в газете «Калужская неделя» и размещение 
указанного сообщения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 31.10.2018 г. № 359-п

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»

№ 
п/п

Вид работ Сроки исполнения Ответственный исполнитель

1. Подготовка проекта о внесении из-
менений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город 
Калуга»

2 рабочих дня со дня официального 
опубликования настоящего поста-
новления      

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги 

2. Принятие решения о  направлении 
проекта о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» в 
Городскую Думу города Калуги 

в течение 10 дней  после представле-
ния проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город 
Калуга»  

Городской Голова города 
Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от31.10.2018                                                                                               №11463-пи
Об изъятии земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 

объектов недвижимого имущества  по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 
корп.3 для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 56.2, 56.3, 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, 279 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, на основании постановления Городской Управы города Калуги от 
01.06.2017 № 6193-пи «Об утверждении решения городской межведомственной комиссии», договора 
о развитии застроенной территории в районе улиц Беляева, Знаменской от 24.07.2017  № 1/17  Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.7, 4.1.8 пункта 4.1 распоряжения Го-
родского Головы городского округа «Город Калуга»  от 19.07.2007            № 6748-р «О наделении правом 
подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 40:26:000359:1110 пло-
щадью 996 кв.м, расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.24 корп.3,  на котором 
расположен многоквартирный дом.
2. Изъять для муниципальных нужд объекты недвижимого имущества:
2.1 помещение (квартира 1) площадью 41,0 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:181;
2.2 помещение (квартира 2) площадью 10,8 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000365:2098;
2.3 помещение (квартира 2) площадью 11,5 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000365:2099;
2.4 помещение (квартира 3) площадью 41,7 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:183;
2.5 помещение (квартира 4) площадью 55,5 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:186;
2.6 помещение (квартира 5) площадью 53,1 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:184;
2.7 помещение (квартира 6) площадью 41,2 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:180;
2.8 помещение (квартира 7) площадью 54,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:185;
2.9 помещение (квартира 8) площадью 41,3 кв.м, кадастровый номер объекта 40:26:000100:182.
3. В течении десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»,
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости, и  в
орган регистрации прав (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области).
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2018                                                                                                       №360-п
Об утверждении Перечня муниципальных услуг, оказываемых от имени Городской 
Управы города Калуги органами Городской Управы города Калуги, предоставление 

которых в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется  

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых от имени Городской Управы города Калуги 
органами Городской Управы города Калуги, предоставление которых в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осу-
ществляется (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского 
Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 01.11.2018 № 360-п

Перечень муниципальных услуг, оказываемых от имени Городской Управы города Калуги  органами Го-
родской Управы города Калуги, предоставление которых в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг посредством комплексного запроса не осуществляется  

№
п/п Наименование муниципальной услуги 

Наименование органа Городской Упра-
вы города Калуги, предоставляющего 
муниципальную услугу от имени Го-
родской Управы города Калуги

1 2 3
Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых 
помещений из муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений не-
пригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории и предварительное согласование предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого имущества в муници-
пальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Предоставление  земельных участков гражданам или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Предоставление земельных участков под объектами недвижимого 
имущества в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги
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1 2 3

Предоставление земельных участков для садоводства
Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Перевод жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Выдача градостроительного плана земельного участка в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений 
города Калуги

Выдача путевки для отдыха детей муниципального образования «Город 
Калуга» в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях

Управление образования города 
Калуги

Подготовка и выдача специального разрешения  на право производства 
земляных работ (ордера)

Управление городского хозяйства го-
рода Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от01.11.2018                                                                                                      № 364-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

08.06.2017 № 207-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги  по выдаче градостроительного плана земельного участка в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 08.06.2017 № 207-п  (далее 
- административный регламент):
1.1. В пункте 1.4 раздела 1 административного регламента слова «1-й и 3-й вторник месяца: 15.00 - 
17.00» заменить словами «2-й и 4-й вторник месяца: 14.00 - 17.00».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением данной муниципальной услуги;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление, по собственной инициативе;
- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае предоставления услуги в 
электронном виде;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги,  Управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника 
Управления, руководителя многофункционального центра  в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения данной муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги».
1.3. Пункт 2.7 раздела 2 административного регламента предоставления услуги дополнить подпунктом  
следующего содержания:
«2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.4. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.5. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить абзацами следующе-
го содержания:
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального 

закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 федерального закона».
1.6. Подпункт 5.2.5. пункта 5.2. раздела 5 административного регламента дополнить абзацами  следую-
щего содержания: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения».
1.7. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

        Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги от  01.11.2018 № 364-п

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выда-
че градостроительного плана  земельного участка в муниципальном  образовании «Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса многофункционального 
центра

График работы Телефон

1 248018, г.Калуга,    ул. Хрустальная, д.34а
Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

2 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 26 стр.1
Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

3 248019, г. Калуга, ул. Вилонова, д.5
Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, 
д.24

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных на тер-
ритории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018                                                                                                    №368-п
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта «Уличный газопровод, 
расположенный по адресу: д.Угра г.Калуга (2-й этап)»

На основании обращения АО «Газпром газораспределение Калуга» от 27.09.2018 № 5738-06-18, в соот-
ветствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 3емельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение АО «Газпром газораспределение Калуга» о подготовке за счет собственных 
средств  проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих разме-
щение линейного объекта «Уличный газопровод, расположенный по адресу: д.Угра г.Калуга (2-й этап)». 
Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных 
от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятни-
цу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. АО «Газпром газораспределение Калуга» представить в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления проект плани-
ровки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим задани-
ем (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» 
в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.11.2018  № 368-п
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории, предусматривающих размещение линейного объекта «Уличный газопровод, расположенный 
по адресу: д.Угра г.Калуга (2-й этап)»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масшта-
бе 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 графические материалы и текстовую часть, отображающие информацию в соответ-
ствии с требованиями Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.
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.
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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 ма-
териалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, подтверж-
дающейся 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 общественных об-
суждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
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 представить 1 экземпляр проекта межевания террито-
рии в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечива-
ющих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на официальном 
сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схем, используемых для 
формирования документов в формате XML в отношении проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соот-
ветствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе 
типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в тече-
ние 3 (трех) дней в полном объеме.
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, 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»;
- приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и  отображения красных линий, обозначающих границы 
территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объ-
ектов»;
- 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 «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
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2018                                                                                                                            № 358-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Бюд-
жетным кодеком Российской Федерации, постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Информационное 
общество» (Электронный муниципалитет)», утвержденную постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), следующие изменения:
Строку 9 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«9 Сроки и этапы реализации муници-
пальной программы

2014 - 2020 годы.
В силу постоянного характера решаемых задач выделение отдельных 
этапов реализации муниципальной программы не предусматрива-
ется»

Строку 10 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:
«10. Объемы и 

источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источник
финансирования

Общий объем бюджетных ассиг-
нований
(тыс. руб.)

В том числе по годам (тыс. 
руб.)

Бюджет муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

278 205,4 2014 – 21 932,0
2015 – 43 139,2
2016 – 41 438,0
2017 – 36 507,2
2018 – 43 872,3
2019 – 42 558,8
2020 – 48 757,9

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодной корректировке после принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период»

Строку 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«11 Ожидаемые результаты 
реализации муници-
пальной программы

Качественные:
1. Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 
для эффективной деятельности органов местного самоуправления города Калуги при 
решении вопросов местного значения.
2. Повышение эффективности и открытости деятельности органов Городской Управы 
города Калуги, а также качества и оперативности предоставления ими государственных 
и муниципальных услуг.
3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между орга-
нами государственной власти Калужской области и органами Городской Управы города 
Калуги при предоставлении муниципальных услуг.
4. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений за счет 
создания информационных систем в органах Городской Управы города Калуги.
Количественные:
1. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению зву-
коусиления мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами.
2. Увеличение к 2016 году доли органов Городской Управы города Калуги, использующих 
систему электронного документооборота, до 100%.
3. Увеличение к 2020 году количества уникальных посетителей, одновременно использу-
ющих одну страницу сайта Городской Управы города Калуги, до 250.
4. Увеличение к 2020 году количества информационных систем, обеспечивающих эф-
фективную реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги, до 10 
единиц.
5. Увеличение к 2019 году количества рабочих мест сотрудников органов Городской 
Управы города Калуги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети, до 100%.
6. Недопущение роста к 2020 году имеющегося показателя по обеспечению защиты 
персональных данных при обработке в информационных системах, составляющего 0% 
жалоб субъектов персональных данных.
7. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению бес-
перебойной работы техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», орга-
нов Городской Управы города Калуги.
8. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по устранению сбой-
ных ситуаций при оказании услуг связи органам местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга», органам Городской Управы города Калуги.
9. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по защите сведений, 
составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих 
государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы города Калуги.
10. Обеспечение значения показателя на уровне оборудования системой видеона-
блюдения к 2020 году не менее 6 административных зданий Городской Управы города 
Калуги. 
11. Увеличение к 2020 году доли муниципальных услуг, которые население может 
получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги, до 60%.
12. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению 
автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги средствами 
защиты информации, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов 
Городской Управы города Калуги».

Подраздел «Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» раздела 2 
«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой 
редакции:
«Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы
1. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой города Калуги и ее органами, в общем количестве поступивших заявок.
До 2020 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
2. Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного документообо-
рота, в суммарном количестве органов Городской Управы города Калуги.
К 2016 году планируется довести значение показателя до 100%.
3. Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта Городской 
Управы города Калуги.
К 2020 году планируется увеличение показателя до 250.
4. Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий орга-
нами Городской Управы города Калуги. 
К 2020 году планируется довести значение показателя до 10.
5. Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети.
К 2019 году планируется довести значение показателя до 100%.
6. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились 
факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных 
при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб.
До 2020 года планируется недопущение роста значения показателя, составляющего 0% жалоб субъектов 
персональных данных.
7. Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт техники и оборудования, находяще-
гося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве поступивших заявок.
До 2020 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи 
органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органам Городской 
Управы города Калуги, в общем количестве поступивших заявок.
До 2020 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
9. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, со-
ставляющих государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы города Калуги.
До 2020 года планируется обеспечивать значение показателя на уровне 100%.
10. Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в течение 
года системой видеонаблюдения. 
К 2020 году планируется обеспечить значение показателя на уровне оборудования системой видеона-
блюдения не менее 6 административных зданий Городской Управы города Калуги.
11. Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых органа-
ми Городской Управы города Калуги. 
К 2020 году планируется довести значение показателя до 60%.
12. Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспеченных 
средствами защиты информации, от общего количества автоматизированных рабочих мест органов 
Городской Управы города Калуги. До 2020 года планируется обеспечивать значение показателя на уров-
не 100%».
Таблицу подраздела 3.2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
муниципальной программы» раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения за-
дач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.
Подраздел 3.3. «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 3 «Приоритеты 
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муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результа-
тов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции:
 «3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 
Качественные:
1. Создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для эффектив-
ной деятельности органов Городской Управы города Калуги при решении вопросов местного значения.
2. Повышение эффективности и открытости деятельности органов Городской Управы города Калуги, а 
также качества и оперативности предоставления ими государственных и муниципальных услуг.
3. Обеспечение межведомственного информационного взаимодействия между органами государствен-
ной власти Калужской области и органами Городской Управы города Калуги при предоставлении муни-
ципальных услуг.
4. Повышение оперативности и качества принимаемых управленческих решений за счет создания ин-
формационных систем в органах Городской Управы города Калуги.
Количественные:
1. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению звукоусиления ме-
роприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами.
2. Увеличение к 2016 году доли органов Городской Управы города Калуги, использующих систему элек-
тронного документооборота, до 100%.
3. Увеличение к 2020 году количества уникальных посетителей, одновременно использующих одну стра-
ницу сайта Городской Управы города Калуги, до 250.
4. Увеличение к 2020 году количества информационных систем, обеспечивающих эффективную реализа-
цию полномочий органами Городской Управы города Калуги, до 10 единиц.
5. Увеличение к 2019 году количества рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калу-
ги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети, до 100%.
6. Недопущение роста к 2020 году имеющегося показателя по обеспечению защиты персональных дан-
ных при обработке в информационных системах, составляющего 0% жалоб субъектов персональных 
данных.
7. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению бесперебойной ра-
боты техники и оборудования, находящихся в оперативном управлении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги.
8. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по устранению сбойных ситуаций при 
оказании услуг связи органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 31.10.2018 № 358-п

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам
2012 
год 
(факт)

2013 
год 
(оцен-
ка)

реализации муниципальной программы
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1 Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых Городской Управой города Калуги и ее органами, в 
общем количестве поступивших заявок

% 100 100 - 100 100 100 100 100 100

2 Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного документооборота, в суммарном количестве органов Городской 
Управы города Калуги

% 55 62 69 93 100 100 100 100 100

3 Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта Городской Управы города Калуги ед. 20 30 50 75 100 120 150 200 250
4 Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органами Городской Управы города Калуги ед. 5 5 8 8 9 9 9 9 10
5 Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калуги, подключенных к муниципальной мультисервисной сети % 72 72 80 83 85 90 95 100 100
6 Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтвердились факты нарушения законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Доля обслуживания полученных заявок по диагностике и ремонту техники и оборудования, находящегося в оперативном управлении органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве поступивших заявок

% 100 100 - 100 100 100 100 100 100

8 Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг связи органам местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Калуга», органам Городской Управы города Калуги в общем количестве поступивших заявок

% 100 100 - 100 100 100 100 100 100

9 Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, составляющих государственную тайну, в органах Город-
ской Управы города Калуги

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в течение года системой видеонаблюдения ед. 1 1 - 1 1 1 2 1 1
11 Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий, от общего 

количества муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги
% 2,9 7,6 28,4 42,7 57 57 57 57 60

12 Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количе-
ства автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги

% 100 100 - - - 100 100 100 100

органам Городской Управы города Калуги.
9. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по защите сведений от общего коли-
чества сведений, составляющих государственную тайну, в органах Городской Управы города Калуги.
10. Оборудование до 2020 года не менее 6 административных зданий Городской Управы города Калуги 
системой видеонаблюдения.
11. Увеличение к 2020 году доли муниципальных услуг, которые население может получить с использо-
ванием информационных и телекоммуникационных технологий, в общем количестве муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, до 60%.
12. Сохранение к 2020 году имеющегося показателя на уровне 100% по обеспечению автоматизирован-
ных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги средствами защиты информации, от общего 
количества автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги».
Подраздел 3.4. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» раздела 3 «Приоритеты му-
ниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы  из-
ложить в новой редакции:
«3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа рассчитана на период с 2014 года по 2020 год. В силу постоянного характера решаемых задач 
выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предусматривается.
По окончании реализации муниципальной программы подводятся итоги и формируются предложения на 
дальнейшую перспективу. Результаты оценки эффективности муниципальной программы будут положе-
ны в основу формирования политики в данной сфере на последующие периоды».
Раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21.02.2018. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Городского Голо-
вы города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.10.2018 № 358-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник

Срок на-
чала
и оконча-
ния реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

1 Содержание, обновление и рас-
ширение функциональных воз-
можностей официального сайта 
Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 - 2016; 
2018 - 2020 
годы

Повышение информативности официаль-
ного сайта.
Повышение открытости и расширение воз-
можности доступа граждан и организаций 
к информации о деятельности Городской
Управы города Калуги

Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта 
Городской Управы города Калуги 
Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.

2 Обеспечение функционирования 
и развития информационных 
систем

2.1 Развитие информационных 
систем:

2.1.1 системы электронного докумен-
тооборота

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги 
при предоставлении муниципальных услуг

Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного доку-
ментооборота, в суммарном количестве органов Городской Управы города Калуги.
Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.

2.1.2 геоинформационной системы Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуга

2.1.3 системы управления муници-
пальными финансами

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.1.4 системы муниципальных закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014
год

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.1.5 информационной системы обе-
спечения градостроительной 
деятельности

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуга

2.1.6 системы управления многоквар-
тирными домами

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полно-
мочий органами Городской Управы города Калуги. Доля муниципальных услуг, которые 
население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, в общем объеме муниципальных услуг

2.1.7 системы управления имуще-
ством и земельными ресурсами

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, в общем объеме муниципальных услуг

2.1.8 расчета аренды земельных 
участков

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 год Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.2 Разработка информационных 
систем:
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2.2.1 электронного архива управления 
записи актов гражданского со-
стояния города Калуги

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Управление записи актов гражданского состоя-
ния города Калуги

2018 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуга

2.3 Сопровождение и поддержка 
информационных систем

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Повышение эффективности деятельности 
органов Городской Управы города Калуги

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.4 Развитие инфраструктуры муниципальной информационной системы:
2.4.1 приобретение и установка 

лицензионного программного 
обеспечения

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.2 развитие центра обработки данных:
2.4.2.1 приобретение и установка серве-

ров, систем хранения данных и 
резервного копирования

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.4.2.2 приобретение и установка 
аппаратуры коммутации и марш-
рутизации

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2015; 
2017 – 2020
годы

Обеспечение своевременной передачи 
данных при предоставлении муниципаль-
ных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.2.3 приобретение и установка обе-
спечивающих систем

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2016;
2020 
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.4.2.4 модернизация оборудования 
центра обработки данных

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.3 развитие системы связи:
2.4.3.1 развитие сети каналов связи Управление делами Городского Головы города 

Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2017;
2019 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.3.2 приобретение, модернизация и 
установка цифровых АТС

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2015;
2020 годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.3.3 приобретение и установка аппа-
ратуры связи

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.4 создание и модернизация си-
стем видеоконференцсвязи и 
презентаций

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015;
2017;
2019 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги

2.4.5 модернизация рабочих мест:
2.4.5.1 приобретение и установка ком-

пьютерной техники и компью-
терных комплектующих

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.5.2 приобретение и установка пери-
ферийных устройств, вспомога-
тельного оборудования

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Создание технологической основы для 
оказания муниципальных услуг

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.6 монтаж структурированных 
кабельных сетей

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014;
2016;
2018 – 2020
годы

Создание условий для использования 
сетевых ресурсов

Количество рабочих мест сотрудников Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети

2.4.7 обслуживание техники и обо-
рудования, находящихся в опе-
ративном управлении органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Город 
Калуга», органов Городской 
Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Обеспечение бесперебойной работы 
техники и оборудования, находящихся в 
оперативном управлении органов местно-
го самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга», органов Городской 
Управы города Калуги

Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт техники и оборудования, 
находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количе-
стве поступивших заявок

2.4.8 организация предоставления 
услуг связи органам местного 
самоуправления муниципально-
го образования «Город Калуга», 
органам Городской Управы горо-
да Калуги

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Обеспечение бесперебойного предостав-
ления услуг связи органам местного само-
управления муниципального образования 
«Город Калуга», органам Городской Управы 
города Калуги

Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг 
связи органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», орга-
нам Городской Управы города Калуги в общем количестве поступивших заявок

3 Обеспечение звукоусиления 
мероприятий, проводимых Го-
родской Управой города Калуги 
и ее органами

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2020
годы

Обслуживание системы звукового сопро-
вождения и обеспечение воспроизведения 
речевых и музыкальных сопровождений 
мероприятий, проводимых Городской 
Управой города Калуги и ее органами

Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, про-
водимых Городской Управой города Калуги и ее органами, в общем количестве поступивших 
заявок

4 Обеспечение безопасности информации:
4.1 защита персональных данных Управление делами Городского Головы города 

Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 – 2020
годы

Обеспечение защиты персональных дан-
ных при обработке в информационных 
системах

Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых под-
твердились факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных при обработке в информационных системах, в общем количестве 
поступивших жалоб

4.2 защита сведений, составляющих 
государственную тайну

Управление делами Городского Головы города 
Калуги

2014 – 2016;
2018 –  2020 
годы

Обеспечение защиты сведений, составляю-
щих государственную тайну

Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведе-
ний, составляющих государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы 
города Калуги

4.3 создание систем видеонаблю-
дения

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2015 – 2016;
2018 – 2020
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности органов Городской Управы города 
Калуги

Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в 
течение года системой видеонаблюдения

4.4 создание удостоверяющего 
центра

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2014 год Обеспечение сотрудников органов Город-
ской Управы города Калуги электронными 
подписями для предоставления муници-
пальных услуг

Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги

4.5 приобретение и установка ли-
цензионного системного и при-
кладного программного обеспе-
чения по защите информации

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2017 – 2020 
годы

Обеспечение информационной безопас-
ности органов Городской Управы города 
Калуги

Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспе-
ченных средствами защиты информации, от общего количества автоматизированных рабо-
чих мест органов Городской Управы города Калуги

5 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы

Управление делами Городского Головы города 
Калуги
Муниципальное казенное учреждение «Служба 
информационного обеспечения»

2016 – 2020 
годы

Формирование современной инфор-
мационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры системы муниципального 
управления

1. Доля обслуживания полученных заявок на обеспечение звукоусиления мероприятий, проводи-
мых Городской Управой города Калуги и ее органами, в общем количестве поступивших заявок.
2. Доля органов Городской Управы города Калуги, использующих систему электронного документо-
оборота, в суммарном количестве органов Городской Управы города Калуги.
3. Количество уникальных посетителей, одновременно использующих одну страницу сайта Город-
ской Управы города Калуги.
4. Количество информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий 
органами Городской Управы города Калуги.
5. Количество рабочих мест сотрудников органов Городской Управы города Калуги, подключенных к 
муниципальной мультисервисной сети.
6. Доля жалоб субъектов персональных данных, по результатам рассмотрения которых подтверди-
лись факты нарушения законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных при обработке в информационных системах, в общем количестве поступивших жалоб.
7. Доля обслуживания полученных заявок на диагностику и ремонт техники и оборудования, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в общем количестве поступивших 
заявок.
8. Доля обслуживания полученных заявок на устранение сбойных ситуаций при оказании услуг 
связи органам местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», органам 
Городской Управы города Калуги в общем количестве поступивших заявок.
9. Доля защиты сведений, составляющих государственную тайну, от общего количества сведений, 
составляющих государственную тайну, обрабатываемых в органах Городской Управы города Калуги.
10. Количество административных зданий Городской Управы города Калуги, оборудованных в 
течение года системой видеонаблюдения.
11. Доля муниципальных услуг, которые население может получить с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, от общего количества муниципальных услуг, оказыва-
емых органами Городской Управы города Калуга.
12. Доля автоматизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги, обеспечен-
ных средствами защиты информации, от общего количества автоматизированных рабочих мест 
органов Городской Управы города Калуги»
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.10.2018 № 358-п

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

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, прочего мероприятия (основного меропри-
ятия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год 2020 

год

1
Содержание, обновление и расширение функциональных 
возможностей официального сайта Городской Управы 
города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 3114,6 250,0 1041,8 322,8 500,0 500,0 500,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 3114,6 250,0 1041,8 322,8 500,0 500,0 500,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2 Обеспечение функционирования и развития информаци-
онных систем

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 187102,6 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 25309,0 26168,4 32312,5

Бюджет МО «Город Калуга» 187102,6 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 25309,0 26168,4 32312,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет

2.1 Развитие информационных систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 65026,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 6281,9 8256,4 7175,0
Бюджет МО «Город Калуга» 65026,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 6281,9 8256,4 7175,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.1.1 системы электронного документооборота Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 8818,8 2681,8 682,0 568,7 1454,9 2531,4 900,0

2.1.2 геоинформационной системы Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 6795,4 2848,7 1000,0 496,7 500,0 950,0 1000,0

2.1.3 системы управления муниципальными финансами Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 19096,1 1612,0 2069,7 1982,2 4045,8 2836,4 3275,0 3275,0

2.1.4 системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 5000,0 5000,0

2.1.5 информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 20851,6 6287,0 6295,4 3285,0 1491,7 992,5 1000,0 1500,0

2.1.6 системы управления многоквартирными домами Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга»

2.1.7 системы управления имуществом и земельными ресур-
сами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 4090,4 51,0 374,2 1138,6 1028,5 498,1 500,0 500,0

2.1.8 расчета аренды земельных участков Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 374,2 374,2

2.2 Разработка информационных систем
Управление делами Городского Головы 
города Калуги, Управление записи актов 
гражданского состояния города Калуги 

Итого 1100,0 300,0 400,0 400,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 1100,0 300,0 400,0 400,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.2.1 электронного архива управления записи актов граждан-
ского состояния города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги, Управление записи актов 
гражданского состояния города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 1100,0 300,0 400,0 400,0

2.3 Сопровождение и поддержка информационных систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 9749,5 1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1750,0 1750,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 9749,5 1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1750,0 1750,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4 Развитие инфраструктуры муниципальной информаци-
онной системы

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 111226,6 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 17441,1 15762,0 22987,5
Бюджет МО «Город Калуга» 111226,6 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 17441,1 15762,0 22987,5
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4.1 приобретение и установка лицензионного программного 
обеспечения

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 7159,9 1710,0 712,2 1017,9 1107,7 433,6 284,0 1894,5

2.4.2 развитие центра обработки данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 13227,9 1404,0 3420,6 1663,6 984,8 2809,9 850,0 2095,0

2.4.2.1 приобретение и установка серверов, систем хранения 
данных и резервного копирования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 6217,0 744,0 193,5 931,5 477,3 2370,7 500,0 1000,0

2.4.2.2 приобретение и установка аппаратуры коммутации и 
маршрутизации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2276,4 465,0 1133,1 158,1 270,2 50,0 200,0

2.4.2.3 приобретение и установка обеспечивающих систем Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1013,0 146,0 223,5 368,5 275,0

2.4.2.4 модернизация оборудования центра обработки данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3721,5 49,0 1870,5 363,6 349,4 169,0 300,0 620,0

2.4.3 развитие системы связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 4943,2 200,0 1014,6 1821,2 396,5 118,9 590,0 802,0

2.4.3.1 развитие сети каналов связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1060,0 60,0 500,0 500,0

2.4.3.2 приобретение, модернизация и установка цифровых АТС Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1232,9 200,0 832,9 200,0

2.4.3.3 приобретение и установка аппаратуры связи Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2650,3 181,7 1821,2 336,5 118,9 90,0 102,0

2.4.4 создание и модернизация систем видеоконференцсвязи 
и презентаций

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 380,9 97,0 3,9 200,0 80,0

2.4.5 модернизация рабочих мест Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 26416,1 2468,0 3621,3 2675,2 2720,6 4445,0 3204,0 7282,0

2.4.5.1 приобретение и установка компьютерной техники и ком-
пьютерных комплектующих

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 14408,7 1406,0 1475,6 1005,8 1271,8 2309,5 1790,0 5150,0

2.4.5.2 приобретение и установка периферийных устройств, 
вспомогательного оборудования

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 12007,4 1062,0 2145,7 1669,4 1448,8 2135,5 1414,0 2132,0

2.4.6 монтаж структурированных кабельных сетей Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1210,7 300,0 7,8 252,9 300,0 350,0

2.4.7
обслуживание техники и оборудования, находящихся в 
оперативном управлении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга», 
органов Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 22918,3 5840,1 3137,6 2712,1 3878,5 3600,0 3750,0

2.4.8
организация предоставления услуг связи органам местно-
го самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органам Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 34969,6 6469,6 5301,2 4228,5 5502,3 6734,0 6734,0

3 Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой города Калуги и ее органами

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 3861,7 674,6 338,0 894,1 500,0 500,0 955,0
Бюджет МО «Город Калуга» 3861,7 674,6 338,0 894,1 500,0 500,0 955,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

4 Обеспечение безопасности информации Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 28207,4 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6172,9 4000,0 3502,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 28207,4 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6172,9 4000,0 3502,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

4.1 защита персональных данных Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет  МО «Город Калуга» 19086,4 1290,0 2091,8 3684,6 2926,7 4093,3 2500,0 2500,0

4.2 защита сведений, составляющих государственную тайну Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3297,4 750,0 1168,6 178,8 500,0 350,0 350,0

4.3 создание систем видеонаблюдения Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3629,2 753,8 675,2 1505,2 95,0 600,0

4.4 создание удостоверяющего центра Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 610,0 610,0

4.5
приобретение и установка лицензионного системного 
и прикладного программного обеспечения по защите 
информации

Управление делами Городского Головы 
города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1584,4 403,0 74,4 1055,0 52,0

5 Обеспечение реализации муниципальной программы Управление делами Городского Головы 
города Калуги

Итого 55919,1 10825,8 10824,1 11390,4 11390,4 11488,4
Бюджет МО «Город Калуга» 55919,1 10825,8 10824,1 11390,4 11390,4 11488,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

ВСЕГО по программе

Итого 278205,4 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 43872,3 42558,8 48757,9
Бюджет МО «Город Калуга» 278205,4 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 43872,3 42558,8 48757,9
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  06.11.2018                                                                                                                              № 45  

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Третьяковой Светлане 
Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Третьяковой Светлане Евгеньевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 06.11.2018  № 45 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Третьяковой Светлане Евгеньевне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 06.11.2018  № 45.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Правды, д.21 на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000123:94, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от восточной границы вышеуказанного земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 08.11.2018 по 05.12.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
15.11.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 15.11.2018 по 22.11.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 15.11.2018 по 
22.11.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».

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  январе 2019 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 

территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без 
перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер 

Ленинский округ 

1. ул.Тульская, д.141 ВАЗ
белого цвета Е712РС62 

Московский округ 

2. ул.Гурьянова, д.69 корп.2 Инфинити
темно-синего цвета М506ХМ40 

Октябрьский округ 

3. ул.Радищева, д.8 Дэу
зеленого цвета Н821ЕР40 

4. ул.Хрустальная, д.52 БМВ
черного цвета Т318ХТ197 

5. ул.Солнечный бульвар, д.2 Газель
синего цвета Е093ХО40 

6. ул.Маяковского, д.47а Газель
белого цвета К047НН40 

7. ул.В.Никитиной, д.31 Чери
черного цвета Х067ОН47 

 

15 ноября 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Багговута, д.44 «Лансия Либра» черного цвета отсутствует

15.11.2018
10.00-13.00

ул.Дарвина, д.15 «Мицубиси Лансер» серого цвета М018ВХ40
ул.Платова, д.1/44 «Ниссан» белого цвета М451АТ40
ул.Телевизионная, д.2 корп.1 «Фольксваген» черного цвета К554ОР40
ул.Калужского ополчения, д.9 «ВАЗ» белого цвета В225ММ40
ул. 5 Линия, д.1 корп.1 «Фольксваген» серебристого цвета Н241ТЕ40
ул. 5 Линия, д.1 корп.1 «Фольксваген» серого цвета Е891ХК40
ул.Дружбы, д.15 «Нива» синего цвета В299УУ40
ул.К.Либкнехта, д.14 «Мазда» синего цвета К456ОР40
ул.Пролетарская, д.22 «Фотон Оллин» красного цвета К886КО40

Утверждаю Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 24.10.2018
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 23 от 22.10.2018
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2018                                                                                                                              №372-п
В соответствии с пунктом 3 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 1 Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и сроках составления проекта бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период, утвержден-
ное постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 26.06.2008 № 109-п (далее 
- Положение):
1.1. По тексту Положения слова «управление экономики города Калуги» заменить словами «управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги» в соответствующих падежах.
1.2. По тексту Положения слова  «управление строительства и земельных отношений города Калуги» за-
менить словами «управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» 
в соответствующих падежах.
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1.3. Подпункт г) пункта 1.1 Положения признать утратившим силу.
1.4. Подпункт а) пункта 1.2 Положения изложить в новой редакции:
«а) разрабатывает с учетом предложений управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги проект основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период;».
1.5. В подпункте д) пункта 1.2 Положения слова «внутреннего» исключить.
1.6. Подпункт е) пункта 1.2 Положения изложить в новой редакции:
«е) разрабатывает проект программы муниципальных заимствований, проект программы муниципаль-
ных гарантий в валюте Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;». 
1.7. Пункт 1.2 Положения дополнить подпунктом и) следующего содержания:
«и) ведет реестр источников доходов бюджета Калуги».
1.8. Пункт 1.3 Положения дополнить новым подпунктом г) следующего содержания:
«г) разрабатывает прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Калу-
ги на очередной финансовый год и плановый период».
1.9. Пункт 1.4 Положения изложить в новой редакции:
«1.4. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги при состав-
лении проекта бюджета Калуги представляет в управление финансов города Калуги проекты решений 
об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и (или) о внесении 
изменений в действующие решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципаль-
ной собственности, действующие решения об осуществлении бюджетных инвестиций по переходящим 
объектам».
1.10. В дефисе 4 подпункта б) пункта 1.5 Положения слова «внутреннего» исключить.
1.11. Подпункт б) пункта 1.5 Положения дополнить новым дефисом следующего содержания:
«- сведения, необходимые для ведения реестра источников доходов бюджета Калуги;».
1.12. Подпункт г) пункта 1.5 Положения изложить в новой редакции:
«г) представляют в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
заявки для подготовки проектов решений (изменений в действующие решения) об осуществлении бюд-
жетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности».
1.13. Пункт 1.6 Положения признать утратившим силу.
1.14. Пункт 2.1 Положения изложить в новой редакции:
«2.1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета Калуги управление финан-
сов города Калуги и управление экономики и имущественных отношений города Калуги вправе получать 
в установленном порядке от органов государственной власти, органов местного самоуправления сведе-
ния, необходимые для составления проекта бюджета Калуги и прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Город Калуга».
1.15. Пункт 2.2 Положения изложить в новой редакции:
«2.2. Составление проекта бюджета основывается на:
- положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-
рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федера-
ции, и указах Президента Российской Федерации;
- Бюджетном кодексе Российской Федерации; 
- Законе (проекте закона) Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период; 
- Законе Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области»; 
- Положении «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период; 
- сценарных условиях формирования проекта бюджета Калуги;
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период;
- перечне муниципальных программ и ведомственных целевых программ».
1.16. Пункт 3.1.4 Положения признать утратившим силу.
1.17. Пункт 3.2.1 Положения дополнить новым абзацем 7 следующего содержания:
«величина прожиточного минимума;». 
1.18. В наименовании раздела 3.3 Положения слово «внутреннего» исключить.
1.19. Пункт 3.3.2 Положения изложить в новой редакции:
«3.3.2. Источники финансирования дефицита бюджета Калуги определяются на основе данных, пред-
ставленных главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета Калуги, ис-
ходя из планируемых остатков средств бюджета Калуги на начало планируемого периода, кредитов, 
предоставленных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных орга-
низаций, иных источников финансирования дефицита бюджета Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления делами  Городского Головы города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ.

Информация о торгах
 Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской 

Управы  города Калуги от 04.09.2018 № 9165-пи и от 17.10.2018 № 10970-пи сообщает 
о проведении 23 ноября 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности 

открытого по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: нежилое помещение, общая площадь 133,1 кв.м, этаж — подвал, адрес: 
г.Калуга, ул. Маршала Жукова, д.30а.
Лот № 2: нежилое помещение общей площадью 15,8 кв.м на первом этаже девяти-
этажного жилого дома, адрес : г.Калуга, б-р Энтузиастов, д. 17.
Лот № 3: нежилое помещение (лифтерная), общая площадь 5 кв.м, этаж 1, адрес: 
г.Калуга, ул.Ленина, д.13, пом. 1.
Лот № 4: нежилое помещение, общая площадь 175 кв.м, этаж подвал №1, адрес: 
г.Калуга, ул. Привокзальная, д.12а, пом.18.
Лот № 5: нежилое помещение в многоквартирном доме общая площадь 580,6 кв.м, 
этаж 1 и подвал, адрес: г. Калуга,  ул.Молодежная, д.20.
Лот № 6: нежилое 1-этажное здание, общая площадь 58,0 кв.м, адрес: г.Калуга, 
с.Калужской Геологоразведочной партии, д.9. с земельным участком площадью  
327 кв.м. 
Лот № 7: два нежилых помещения в подвале многоквартирного дома, площадью 
294,4 кв.м и 7,5 кв.м по адресу: г.Калуга,  ул. Кирова, д.25  

 480

394 200

140 500

2 590 000

6 064 000

733 600

3 317 000

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, 
тел. 71-49-53.

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
17.10.2018 № 10969-пи  сообщает о проведении 22 ноября 2018 торгов по продаже объектов муници-
пальной собственности посредством публичного предложения:

Характеристика объекта Начальная цена/ минимальная 
цена предложения (рубли)

Объект № 1: нежилое помещение общая площадь 10,6 кв.м, адрес :  г. Калуга, 
ул.Мичурина, д.10.
Объект № 2: нежилое здание,  1-этажное, общая площадь 73,6 кв.м, адрес: г.Калуга, 
ул.Кукареки, д.56 и земельный участок площадью 545 кв.м
Объект № 3: нежилое помещение, общая  площадь 24,4 кв.м, этаж 1, адрес : г. 
Калуга, ул.Ленина, д.117

212 100 / 106 050

879 600 / 439 800

376 200 / 188 100

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению имуществом управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, 
тел. 71-49-53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.11.2018                                                                                                      №371-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении плана реализации Генерального плана 
городского округа «Город Калуга»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности 
в Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 11.12.2017 № 730 «О по-
рядке деятельности комиссий, создаваемых в соответствии с частью 20 статьи 24 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с целью разра-
ботки рекомендаций по обоснованию проектов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», создания условий для устой-
чивого развития территории муниципального образования «Город Калуга», сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 12.04.2007 № 62-п «Об утверждении плана реализации Генерального плана городского округа 
«Город Калуга» (далее - постановление):
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О создании комиссий по подготовке проектов Генерального плана городского округа «Город Калуга» и 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
1.2. Пункты 1 - 6 постановления изложить в новой редакции:
«1. Создать комиссию по подготовке проекта Генерального плана городского округа «Город Калуга» 
(приложение 1).
2. Утвердить положение о порядке деятельности Комиссии по подготовке проекта Генерального плана 
городского округа «Город Калуга» (приложение 2).
3. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (приложение 3).
4. Утвердить положение о порядке деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга» (приложение 4).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги».
1.3. Пункт 7 из постановления исключить.
1.4. Приложения 1, 2, 3 к постановлению изложить в новой редакции в соответствии с приложениями 1, 
2, 3 к настоящему постановлению.
1.5. Дополнить постановление приложением 4 в соответствии с приложением 4 к настоящему постанов-
лению.
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.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.11.2018 № 371-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.
Соколова  Ольга Витальевна - главный специалист отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на 
территориях;ъ
Козлова  Юлия Викторовна - начальник отдела инфраструктуры пространственных данных фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области (по согласованию);
Коняхина  Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Макаров  Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Мосалова Елена Анатольевна - начальник контрольно-экспертного отдела управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области (по согласованию);
Орлов Дмитрий Александрович - начальник отдела государственной экологической эксперти-
зы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управления природополь-
зования министерства 
природных ресурсов и экологии Калужской области (по согласованию);
Пальчун Евгения Анатольевна  - заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по пра-
вовому обеспечению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Петрушин Алексей Юрьевич- начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов 
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Калужской области (по согласованию);
Савосина Ирина Владимировна  - начальник отдела градостроительного планирования коми-
тета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги;
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Степина  Надежда Анатольевна - заместитель начальника отдела геодезии, картографии, зем-
леустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 
(по согласованию);
Терехова Наталья Васильевна - председатель комиссии по вопросам культуры, сохранению 
культурного и духовного наследия и обеспечению межнационального согласия Общественной 
палаты Калужской области (по согласованию).
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.11.2018 № 371-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Дышлевич Лариса Петровна  - председатель комитета архитектуры и градостроительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, заместитель 
председателя комиссии.
Соколова Ольга Витальевна - главный специалист отдела градостроительного планирования 
комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Грачев Виталий Владимирович - председатель комитета земельных отношений управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Коняхина Татьяна Ивановна  депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Мосалова Елена Анатольевна - начальник контрольно-экспертного отдела управления архитек-
туры и градостроительства Калужской области (по согласованию);
ПаршинаАнастасия Олеговна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по пра-
вовому обеспечению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;
Савосина Ирина Владимировна - начальник отдела градостроительного планирования комите-
та архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги;
Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию).

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.11.2018 № 371-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬ-
НОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА» 

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Генерального плана городского округа «Город Калуга» (далее 
- Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом при 
Городской Управе города Калуги.
2. Задачи Комиссии
Основной задачей Комиссии является подготовка проекта Генерального плана городского окру-
га «Город Калуга» (далее - Генеральный план), а также внесение в него изменений в порядке, 
установленном законодательством.
3. Права и полномочия Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет 
право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» и организаций необходимую 
информацию в пределах своей компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калуга», заинтересованных юридических и физиче-
ских лиц по вопросам своей компетенции.
3.3. Привлекать к работе экспертов и специалистов по вопросам своей компетенции.
3.4. К полномочиям Комиссии относятся:
3.4.1. Подготовка предложений относительно местоположения границ населенных пунктов, об-
разуемых из лесных поселков, военных городков, с учетом площади и количества расположен-
ных в границах таких лесных поселков, военных городков земельных участков, не используе-
мых в целях лесного хозяйства, а также с учетом необходимости размещения в границах таких 
образуемых населенных пунктов объектов регионального или местного значения в целях со-
блюдения требований, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования.
3.4.2. Подготовка предложений с учетом предусмотренных лесным законодательством требо-
ваний по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов относительно видов функ-
циональных зон, устанавливаемых в границах лесных поселков, военных городков, и местопо-
ложения их границ.
3.4.3. Подготовка предложений о сохранении или ликвидации лесного поселка, военного город-
ка с переселением граждан с учетом мнения населения указанных лесного поселка, военного 
городка. Учет мнения населения лесного поселка, военного городка при подготовке предложе-
ний о сохранении или ликвидации лесного поселка, военного городка и о переселении граждан 
осуществляется по правилам, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
собрания граждан.
3.4.4. Подготовка предложений относительно местоположения границ земельных участков, на 
которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и 
юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.
3.4.5. Определение состава, порядка подготовки документов территориального планирования 
городского округа «Город Калуга», порядка подготовки изменений и внесения их в такие доку-
менты, а также состава, порядка подготовки планов реализации таких документов.
3.4.6. Организация и проведение общественных обсуждений по проекту Генерального плана и 
проекту изменений в Генеральный план.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 17 членов с правом решающего голоса.
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
4.4.  Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности Комиссии;
б) оформляет в произвольной форме, подписывает повестку дня заседания Комиссии, обеспечи-
вает ее опубликование либо обнародование не менее чем за пять дней до заседания Комиссии, 
письменно извещает членов Комиссии о повестке, месте и времени проведения заседания Ко-
миссии, направляет им материалы к заседанию Комиссии не менее чем за пять дней до заседа-
ния Комиссии;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет в произвольной форме и представляет его на 
подпись председателю Комиссии или заместителю председателя Комиссии (в случае отсутствия 
председателя Комиссии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии, обе-
спечивает опубликование в течение пяти дней с момента его подписания.
4.5. Повестка дня заседания Комиссии, а также протокол заседания Комиссии публикуются на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.
kaluga-gov.ru/.
5. Решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии в 
форме заключения.
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии или заместителя предсе-
дателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) является решающим.
Член Комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и представить его секретарю 
Комиссии.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по подго-
товке проекта Генерального плана или внесения изменений в них принимается одно из следую-
щих решений:
5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Генерального плана.
5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Генеральный план 
Комиссией подготавливается заключение, в котором содержится принятое решение:
5.3.1. Одобрить внесение изменений в Генеральный план в соответствии с поступившим пред-
ложением.
5.3.2. Отклонить поступившее предложение.
5.4. По предложениям, указанным в пунктах 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 части 3 настоящего Положе-
ния, оформляются заключения в письменной форме, которые направляются для утверждения 
в Правительство Калужской области и передаются Городскому Голове города Калуги для учета 
при подготовке карты границ населенных пунктов и карты функциональных зон в составе Гене-
рального плана.
5.5. Заключения, в которых содержится решение в соответствии с п. 5.3.1 настоящего Положе-
ния, подлежат учету и хранению до наступления момента внесения изменений в Генеральный 
план.
5.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем 
Комиссии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комис-
сии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу заседания Комиссии.
5.7. Протокол заседания Комиссии может быть обжалован заинтересованными лицами путем 
направления жалобы в адрес председателя Комиссии, а также в судебном порядке.
5.8. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень документов, прилагаемых 
к заявлению физического или юридического лица, определяются постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 07.06.2007  № 107-п.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 02.11.2018 № 371-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА  ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным совещатель-
ным органом при Городской Управе города Калуги.
2. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Подготовка проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га» (далее - Правила), а также внесение в них изменений в порядке, установленном законода-
тельством.
2.2. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.
2.3. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
3. Права и полномочия Комиссии
В целях реализации задач, закрепленных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия имеет 
право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» и организаций необходимую 
информацию в пределах своей компетенции.
3.2. Заслушивать сообщения и предложения органов государственной власти Российской Фе-
дерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления городского округа «Город Калуга», заинтересованных юридических и физиче-
ских лиц по вопросам своей компетенции.
3.3. Привлекать к работе экспертов и специалистов по вопросам своей компетенции.
3.4. К полномочиям комиссии относятся организация и проведение общественных обсуждений 
по проекту Правил и проекту изменений в них, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Комиссия состоит из 15 членов с правом решающего голоса. 
4.2. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии.
4.4.  Секретарь Комиссии:
а) обеспечивает организацию деятельности Комиссии;
б) оформляет в произвольной форме, подписывает повестку дня заседания Комиссии, обе-
спечивает ее опубликование либо обнародование не менее чем за пять дней до заседания 
Комиссии, письменно извещает членов Комиссии о повестке, месте и времени проведения 
заседания Комиссии, направляет им материалы к заседанию Комиссии не менее чем за пять 
дней до заседания Комиссии;
в) ведет протокол заседания Комиссии, оформляет в произвольной форме и представляет его 
на подпись председателю Комиссии или заместителю председателя Комиссии (в случае отсут-
ствия председателя Комиссии) в течение трех дней с момента проведения заседания Комис-
сии, обеспечивает опубликование в течение пяти дней с момента его подписания.
4.5. Повестка дня заседания Комиссии, а также протокол заседания Комиссии публикуются на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по адресу: http://www.
kaluga-gov.ru/.
5. Решения Комиссии
5.1. Решения Комиссии по вопросам, относящимся к ее компетенции, принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии в форме 
заключения. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии или заместителя пред-
седателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) является решающим.
Член Комиссии вправе выразить особое мнение в письменном виде и представить его секрета-
рю Комиссии.
5.2. По результатам рассмотрения заявления (предложения) заинтересованного лица по под-
готовке проекта Правил или внесения изменений в них принимается одно из следующих реше-
ний:
5.2.1. Об одобрении заявления (предложения) и включении его в проект Правил.
5.2.2. Об отклонении заявления (предложения).
5.3. По результатам рассмотрения предложения по внесению изменений в Правила Комиссией 
подготавливается заключение, в котором содержатся рекомендации Городскому Голове города 
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Калуги:
5.3.1. Одобрить внесение изменений в Правила в соответствии с поступившим предложением.
5.3.2. Отклонить поступившее предложение.
5.4. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и на основании заключения о результатах общественных обсуждений Комиссией ре-
комендуется Городскому Голове города Калуги принять одно из следующих решений:
5.4.1. Предоставить заявителю разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства.
5.4.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства.
5.5. По результатам рассмотрения заявления заинтересованного лица о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства и на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
Комиссией рекомендуется Городскому Голове города Калуги принять одно из следующих решений:
5.5.1. Предоставить заявителю разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.5.2. Отказать заявителю в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
5.6. Решение (заключение) Комиссии оформляется в письменной форме и подписывается пред-
седателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя 
комиссии).
5.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комис-
сии или заместителем председателя Комиссии (в случае отсутствия председателя Комиссии) в тече-
ние трех дней с момента проведения заседания Комиссии.
Особое мнение члена Комиссии приобщается к протоколу заседания Комиссии.
5.8. Протокол заседания Комиссии может быть обжалован заинтересованными лицами путем на-
правления жалобы в адрес председателя Комиссии, а также в судебном порядке.
5.9. Порядок доведения решений Комиссии до заявителя, перечень документов, прилагаемых к за-
явлению физического или юридического лица, а также порядок несения расходов, связанных с орга-
низацией и проведением общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования и предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
определяются постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 07.06.2007  
№ 107-п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от02.11.2018                                                                                                        №369-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» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об ут-
верждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.11.2018. 
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 02.11.2018 № 369-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 проме-
жуточных 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 
осуществле-
ния рег. пере-
возок

Наиме-
нование
перевозчика

Юриди-
ческий
адрес
пере-
возчика / ИНН

Ви
д

Кл
ас

с
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с.
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-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Ма-лый 10
(8+2)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова, д.7/47
4027039739

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.Карла 
Либкнехта (ул.Московская) -Школа № 14 -ул.Огарева 
-Дом быта - Городская Управа - пл.Старый торг - Камен-
ный мост -ул.Баумана -Школа № 6

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

5 - 30.03.1956 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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.
Карла Либкнехта (ул.Московская) -Школа № 14 - 
ул.Огарева - Дом быта - Городская Управа - пл.Старый 
торг - Каменный мост -ул.Баумана -Школа № 6

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 12
(10+2)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

5 3
(л)

Кольцевой                                            КЗТА -Поликлиника № 7 - СК «Энергия» - ГПТУ-10 - ул. 
Ф.Энгельса -  ул. Николо-Козинская - ул. Беляева - Дет-
ская 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 «Централь -
ный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - Больни-
ца № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

ул.Салтыкова-
Щедрина;
ул.Кутузова;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Степана 
Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина.

10,44 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

16 - 05.11.1958 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

6 3 Кольцевой    КЗТА - Поликлиника № 7- СК «Энергия» - ГПТУ-10 -ул. 
Ф.Энгельса - ул. Николо-Козинская - ул. Беляева - Дет-
ская 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 «Цен-
тральный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 
- Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

ул.Салтыкова- Ще-
дрина;
ул.Кутузова;
ул.Баженова;
ул.Пушкина;
ул.Академика Коро-
лева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина.

10,44 Только в установ-
ленных остановоч-
ных 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
4026000490

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 «Централь -
ный» - пл.Победы -Торговая база -Железнодорожная 
больница -Строительный техникум -пл.Маяковского 
-ул.Чапаева -Почта - ул.Моторная -Тайфун - Дубрава 
-Нефтебаза -Пос.Дубрава - Гипермаркет «К-Раута» 
-  База - пов. Аэропорт

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

15,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(22+4)                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                

любой 30.10.2009 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

8 5 пос.Северный - 
Швейная фабрика

Универмаг -Дачная -мкр.Байконур -ТРЦ «Торговый 
квартал» -ул.Кибальчича -30 микрорайон - ул.Кубяка 
- Лицей № 13 - ул.Азаровская - Путепровод - 
ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - Троллейбусное депо - 
Трансмаш - маг. «Спутник» - пл.Московская - ул.Карла 
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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 29.04.1969 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

9 6 Дубрава - пос.Се-
верный

Тайфун - КРЛЗ- ул.Моторная  - Почта - ул.Чапаева- 
пл.Маяковского - Городской рынок - ул.Карла Либ-
кнехта - пл.Московская - маг. «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Пу-
тепровод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - ул.Кибальчича 
- 30 микрорайон - ТРЦ «Торговый квартал»-  мкр. «Бай-
конур» - Дачная - Универмаг

Грабцевское шос-
се; ул.Моторная; 
ул.Новаторская; 
ул.Заводская; 
ул.Чапаева; 
ул.Карла Либкнехта; 
ул.Небесная;
ул.Кубяка; 
ул.Московская.

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

9 - 04.12.1970 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490
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10 8
(л)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

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

ул.Тарутинская; 
ул.Глаголева; 
ул.Билибина; 
ул.Телевизионная;
ул.Труда; 
ул. Рылее-
ва, ул.Кирова; 
ул.Плеханова

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

7 - 31.11.1972 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

11 8
(с)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

20
(16+4)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027059760

12 8
(м)

ул.Кирова - 
ул. Ольговская                               

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 8
(6+2)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

13 9
(л)

ул.Кирова -
пос.Северный 

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

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

11,3 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Трол-лей-
бус

Боль-
шой

6 - 02.11.1985 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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 - Пу-
тепровод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - ул.Кубяка -
30 микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр «Байконур» - Дачная - Универмаг 
- ул.Дорожная - Швейцарская деревня (ост. по требо-
ванию) 

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

25
(20+5)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027059760

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.Бутомы - Си-
ние мосты - Проходная КАДВИ - ул. Поселковая - 
ул.Московская -АГЗС (ост.по требованию) - ст.Азарово - 
Дом Культуры

ул.Рылеева;
ул.Кирова;
ул.Плеханова;
ул.Труда;
ул.Телевизион-ная;
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
4026000490

16 10 ул.Кирова - 
Силикатный                                

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева 
- пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина 
- пл.Московская -СК «Дельфин» - ул.Бутомы - Си-
ние мосты - Проходная КАДВИ - ул. Поселковая - 
ул.Московская -АГЗС (ост.по требованию) - ст.Азарово -
Дом Культуры

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

17
(14+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027059760

18 12
(л)

ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика                       

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в 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
4026000490

19 12 ст. Калуга-I – 
Швейная фабрика 

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

ул.Ленина;
ул.Луначарского

3,8 Только в устано-
вленных остано-
вочных 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
4027061505

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 - Путе-
провод - 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

Троллей-
бус

Боль-
шой

2 - 31.12.1989 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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 нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-ний 20
(16+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

22 18
(л)

Дубрава - мкр. 
«Кошелев»

Тайфун - КРЛЗ - ул.Моторная -Почта - ул.Чапаева-
пл. Маяковского- Строительный техникум- Железнодо-
рожная больница - Торговая база - 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 
поликлиника - 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
4026000490

23 18 СК «Квань» -
Аэропорт 

ост.по    требованию - ост.по требованию -  Сиреневый 
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 - Торговая база -Железнодорожная больница -
Строительный техникум -пл.Маяковского - ул.Чапаева - 
Почта -ул.Моторная -КРЛЗ – Тайфун - Нефтебаза - 
п. Дубрава -Гипермаркет «К-Раута» -  База -пов. Аэро-
порт 

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

17,17 Только в устано-
вленных 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
4026000490

24 20
(л)

скв.Медицинских 
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.Привокзальная;
ул.Плеханова; 
ул.Суворова

11,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
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
4026000490

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

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

ул.Герцена;
ул.Кирова;
пл.Мира;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к г.Калуге 
от М3 «Украина»; 
ул.Привокзальная;
ул.Плеханова; 
ул.Суворова

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулируе-
мым тарифам

Авто-бус Сред-ний 5
(4+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

26 21 (л) скв.Медицинских 
сестер -
 Резвань                                

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

ул.Плеханова;
ул.Суворова ул.Герцена; 
ул.Кирова; ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Укра-
ина»; ул.Буровая; 
ул.Советская; автодоро-
га «Калуга - Вязьма»

17,2 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
4026000490
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27 22
(л)

скв.Медицинских 
сестер - 
Анненки  -
Калуга-II                     

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

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Украи-
на»; ул.Вишнев-ского;
ул.Привок-зальная 

11,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

28 22 скв.Медицинских 
сестер - 
Анненки                   

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

ул.Плеханова;
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Украи-
на»; ул.Вишнев-ского;
ул.Привок-зальная

7,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 15
(14+1)

любой 21.08.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а
4029000265

29 23
(л)

скв.Медицинских 
сестер - 
д. Колюпаново                

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

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

9,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

30 23 скв.Медицинских 
сестер - 
д. Колюпаново                

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

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

9,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

31 24
(л)

скв.Медицинских 
сестер - дачи - 
д. Никольское

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

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

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

2 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

32 25
(л)

скв.Медицинских се-
стер - д. Шопино

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-уемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

33 25 скв.Медицинских 
сестер -
д. Шопино

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

5
(4+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

34 26
(м)

Городской ры-
нок- ул.Серафима 
Туликова

Строительный техникум - Железнодорожная больни-
ца - Торговая база - пл.Победы - К-тр «Центральный» 
- Драмтеатр (в сторону пл.Победы) - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - ТРК «XXI век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ро-
моданово - 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) 

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 нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 19
(16+3)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

35 26
(с)

ул.Серафима Тули-
кова - Городской 
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 ис-
кусств - поворот ул.Генерала 
Попова - Шопинский поворот - Ромоданово - КФ МГТУ 
им.Баумана-  ТРК «XXI век»  - ул.Кирова - ТРЦ «РИО» 
-  Драмтеатр (в сторону пл.Победы) - К-тр «Централь-
ный»- Концертный зал - сквер Комсомола (ул.Ленина) - 
Городской рынок - Строительный техникум - Железно-
дорожная больница - ул.Маршала Жукова -  пл.Победы 

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Сред-ний 5
(4+1)

любой 09.12.2009 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027059760

36 27
(л)

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

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

ул.Герцена;
ул.Суворова;
ул.Московская; 
ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Никитина;
ул.Болдина;
Окружная автодорога; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромоданов - ские 
Дворики;
ул.Секиотовская;
Тульское шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Плеханова

23,1 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой (сре-
дний) 

1+1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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

ТРК «XXI век» -КФ МГТУ  им.Баумана  - Ромоданово - 
Шопинский поворот- ул.Энергетиков (по требованию) -
д. Секиотово -Развилка -ул.Секиотовская - 
Пчеловодство - Кооперативный техникум - Ромоданов-
ские Дворики -   Воинская часть 1 - Воинская часть -    д. 
Некрасово (ост. по требованию)-  Дачи - Поворот дачи 
(ост. по требованию)-       СТ «Буровик» -  д.Пучково - 
поворот 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. Степана Разина;
ул. Никитина;
ул. Болдина;
Окружная автодорога; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромоданов-ские 
Дворики;
ул.Секиотовская
Тульское шоссе;
ул. Гагарина;
ул. Плеханова

27,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

38 28 скв.Медицин-
ских сестер -              
ул.Ромодановские 
Дворики                        

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова;
ул.Герцена;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе; 
ул.Секиотов-ская;
ул.Ромодано-вские 
Дворики

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

39 29
(л)

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

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концертный 
зал - к-тр «Центральный» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово 
- Шопинский поворот-поворот ул.Генерала Попо-
ва-  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) - ул.Серафима Туликова   (на ул.Фомушина) 
пов.мкр. «Кошелев» (из города) - мкр.Кошелев - 
д.Верховая - ул.Братьев Луканиных - ул.Петра Тарасова 
- Детский сад 

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Воротын-
ская - ул.65 лет По-
беды; ул.Серафима 
Туликова;
ул.Верховая, 
ул.Георгия Амелина

12,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-шой 3
(2+1)

любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490
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40 29 ст. Калуга-I - 
мкр. «Кошелев»                        

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концерт-
ный зал - к-тр «Центральный» -ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово 
- Шопинский -поворот  - поворот ул.Генерала Попо-
ва- Школа искусств - Библиотека -Правгород -Детская 
поликлиника - ул.Серафима Туликова - пов.мкр. «Коше-
лев» (из города) - д.Верховая - ул.Братьев Луканиных 
- ул.Петра Тарасова - Детский сад 

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
Тульское шоссе;
ул.Генерала Попова; 
ул.Фомушина;
ул.Верховая, 
ул.Георгия Амелина

11,7 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 22
(19+3)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

41 30
  (л)

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

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Концерт-
ный зал - к-тр «Центральный» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- 
ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана - Бор - ДС «Лесная 
сказка» - ДС «Сокол» - с/х Выставка - с/х Академия - 
ДС «Орленок» -  Путепровод -ул.Привокзальная

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
автодорога М 3 Украи-
на, подъезд к г.Калуга;
ул.Привокзальная

14,4 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
4026000490

42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки            

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

ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Гагарина;
автодорога М 3 Украи-
на, подъезд к г.Калуга;
ул.Вишневского

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 21
(18+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027039739

43 32 пл. Победы – 
Анненки               

К-тр «Централь-ный» -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 Украи-
на, подъезд к г.Калуга;
ул. Вишневского

8,9 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Ма-лый 2 любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а
4029000265

44 33
(л)
          

скв.Медицинских 
сестер - Мстихино   

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

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

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

45 33 скв.Медицинских 
сестер - Мстихино             

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

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

12,2 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

4
(3+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

46 36 пл.Победы – 
д. Рождественно

К-тр «Централь-ный» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова - ТРК 
«XXI век»  -КФ МГТУ им.Баумана - Ромоданово - 
Шопинский поворот - школа искусств - Библиотека - 
Правобережье - З-д «Элмат» - поворот на Воинскую 
часть -ул.Новорождественская

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Автобус Средний 2
(1+1)

любой 24.10.2013 ООО «Эго-
ном-3»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027059760

47 37
(л)

скв.Медицинских 
сестер –
мкр. Куровской

ТРК «XXI век» -  пл. Мира - КФ МГТУ им. Баумана- Бор 
- ДС «Лесная сказка» - ДС «Сокол» -  с/х Выставка - с/х 
Академия - ДС «Орленок» - Путепровод - пов.Мсти-
хино - 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.Герцена;
ул.Гагарина;
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 «Укра-
ина»;
автодорога «Калуга-
Вязьма»;
ул.Буровая;
ул.Советская;
ул.Мира

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

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

3 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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 - Турынино 2 - Турынино 3 -
Библиотека - Ждамирово 1 - ул.Просторная (ост.по 
требованию)

ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамировская

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регулируемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

49 41 пл. Мира – 
Ждамирово                                 

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

ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамировская

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

34
(26+8)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

50 42
 (л)

пл. Мира – 
д. Красный городок

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- к-тр «Централь-
ный»- пл. Победы - ул.Ф.Энгельса - ул. Пестеля - По-
жарное депо - Лесоторговая база (ост. по требованию) 
(«Калуга-Плаза») - ул. Киевка - пос. 40 лет Октября 
- Турынино 1 - Турынино 2 - Турынино 3 -
Библиотека -  Ждамирово 1 - ул.Просторная (ост.по 
требованию) - Ждамирово-2

ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Тульская;
ул.Киевка;
ул.40 лет Октября;
ул.Советская;
ул.Ждамировская;
ул.Городенская

10,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

51 43 пл. Мира - 
ул.Родниковая 

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

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

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-лый 24
(19+5)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

52 44 КЗТА - 
СК «Квань»

Поликлиника № 7- СК «Энергия» - ГПТУ-10 -
ул. Ф.Энгельса - ул. Николо-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 -Библиотека 
- Правобережье -Сиреневый бульвар - ост. по требова-
нию - ост. по требованию - СК «Квань» -ТРК «XXI век» 
- ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- Драмтеатр - К-тр «Централь-
ный» - пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 3 - Больни-
ца № 4 - К-тр «Спартак» - СК «Юность»

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

12 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый

26
(20+6)

любой 19.06.2015 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

53 45 ст. Калуга-I - Жда-
мирово                             

Машзавод -сквер Комсомола (ул.Ленина) -к-тр 
«Центральный» -пл.Победы -ул.Ф.Энгельса - 
ул. Пестеля - Пожарное депо - Лесоторговая база (ост. 
по требованию) («Калуга-Плаза») - ул. Киевка - 
пос. 40 лет Октября - Турынино 1 - Турынино 2 - Туры-
нино 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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Малый 11
(10+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

54 50 ул. Луначарского- 
ул.В.Никитиной             

Швейная фабрика -ул.Никитина -Городская Управа - 
библиотека   им.Белинского -к-тр «Центральный» -
пл.Победы -Торговая база - Железнодорожная боль-
ница - Строительный техникум - пл. Маяковского 
- ул.Чапаева -Почта - ул.Моторная – СПМК –Поликлини-
ка - ул.Радищева

ул.Луначарского;
пер.Старичков;
ул.Ленина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
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 нерегули-ру-
емым 
тарифам

Автобус Малый 2
(1+1)

любой 22.12.2014 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

55 61 пл. Старый 
торг  - 
ул. Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фабрика - ул.Никитина - библи-
отека им.Белинского - к-тр «Центральный» -Концерт-
ный зал - сквер Комсомола (ул.Ленина) - СК «Дельфин» 
- ул.Бутомы - Синие мосты - ул.Зерновая -Школа № 25 
- ул.Механизаторов - Обувная фабрика -Дворики - 
Трансмаш - пл.Московская ул.Карла 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.Бутомы;
ул.Московская;
ул.Ленина

8,9 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

22
(20+2)

любой 11.06.2015 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

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 Комсомола - Го-
родской рынок - пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта 
- ул.Моторная - СПМК - Поликлиника -ул.Зерновая - 
Школа № 25 - ул.Механизаторов - Обувная фабрика - 
Дворики

ул.Октябрьская;
пер.Большевиков; 
ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.Карла Либкнехта, 
Грабцевское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегулиру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 16
(12+4)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197
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57 64 (л) пл.Московская - пос. 
Северный - 
кл.Литвиново                           

м-н «Спутник» - Трансмаш - Троллейбусное депо - ГПТУ 
№ 6 - ул. Поселковая - Путепровод - ул. Азаровская - 
ГПТУ № 13 - ул.Кубяка, ул.Малоярославецкая - 
ул.Кибальчича -30 микрорайон -ТРЦ «Торговый квар-
тал» - 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.Кубяка;
ул.Глаголева; 
ул.Тарутинская;
Окружная автодорога

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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 больни-
ца -Строительный техникум -пл.Маяковского -Школа № 
12 - ул.Моторная – СПМК – Поликлиника - ул.Зерновая - 
Школа № 25- ул.Механизаторов - Обувная фабрика - 
Дворики

ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
Грабцевское шоссе; 
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская

11,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 13
(12+1)

любой 24.10.2013 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а
4029000265

59 69
(л)

скв.Медицинских 
сестер - дачи - кл. 
Литвиново                         

к-тр «Центральный» - пл. Победы - Торговая база -
 Железнодорожная больница - Строительный техни-
кум - 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 регули-руемым 
тарифам

Авто-бус Боль-
шой

1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

60 69 скв.Медицинских 
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. Механи-
заторов- 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 нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-
лый

2 любой 25.12.2015 ОАО «Таксо-
парк»

г.Калуга,
Грабцевское шоссе,
д.8а
4029000265

61 71
(л)

пл. Мира - 
пл.Победы - Граб-
цево                

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. Аэро-
порт - Аэропорт -  Воинская часть - ост. по требованию 
- Грабцево

ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская
ул.Моторная;
Грабцевское шоссе; 
ул.Взлетная;
ул.Курсантов

13,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

62 71 Парк им. 
К.Э.Циолков-ского -
Грабцево                

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана -ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр «Центральный»- пл. Побе-
ды - Торговая база- Железнодорожная больница - Стро-
ительный техникум - пл. Маяковского -ул. Чапаева - 
Почта - ул. Моторная -Тайфун -Нефтебаза - п. Дубрава -
Гипермаркет «К-Раута» - База - пов.Аэропорт - Аэро-
порт -Воинская часть - ост. по требованию - Грабцево

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

13,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый

Сред-ний

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
4027039739

г.Калуга,
ул.Кирова, д.7/47
4027039739

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

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

ул.Кирова; ул.Маршала 
Жукова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе; ул.Автомо-
бильная

12,5 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

3
(2+1)

любой 24.10.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

64 73 Больница № 5 - ул. 
Хрустальная                           

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

ул.Циолковского;
ул.Королева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жукова;
ул.Хрустальная

5,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 21
(18+3)

любой 21.08.2013 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027039739

65 74
 (л)

пл. Мира - 
ул. Ленина - Бушма-
новка                   

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - Драмтеатр 
- к-тр Центральный - к-тр Центральный (ул.Ленина) 
- Концертный зал -
сквер Комсомола (ул.Ленина) - сквер Комсомола - Го-
родской рынок - пл. Маяковского -
ул. Чапаева -
ул.Маяковского

ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.Карла Либкнехта;
Грабцевское шоссе;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
ул.Маяковского

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

66 75 ул. Космонавта 
Комарова -  Бушма-
новка    

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

ул.Космонавта Ко-
марова; ул.Баумана;  
ул.Академика Коро-
лева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева;
ул.Заводская;
ул.Маяковского

6,8 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Ма-лый 14
(12+2)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

67 76 мкр. «Кошелев» -            
Торговый центр                       

Детский сад - ул.Петра Тарасова - ул.Братьев Лукани-
ных - д.Верховая - пов.мкр. «Кошелев» (из города) - 
ул.Серафина Туликова (на ул.Фомушина)- ул.Серафима 
Туликова (в город) -  мкр. «Хороший» (из города) -  д/с 
Мозаика (из города) - ул.65 лет Победы (из города)-
 парк Губернский (в город)  ул.Воротынская (из города) 
-  Правобережье - Библиотека - Школа искусств -  по-
ворот ул.Генерала Попова-  Шопинский поворот- Ро-
моданово -       КФ МГТУ им.Баумана -      ТРК «XXI век»  
- ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  -  Драмтеатр - К-тр «Централь-
ный»- Концертный зал - сквер Комсомола - Городской 
рынок - сквер Комсомола (ул.Ленина) - Машзавод 
- ст.Калуга-1 -  пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта- 
ул.Моторная - Тайфун - Нефтебаза -п.Дубрава -

ул.Георгия Амели-
на, ул.Верховая, 
ул.Серафима Туликова;  
ул.65 лет Победы; 
ул.Фомушина; 
ул.Воротынская;
ул.Генерала Попова;
Тульское шоссе;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Ленина;
ул.Карла Либкнехта,
ул.Моторная; 
ул.Заводская;
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 «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

68 77
(м)

Парк им.К.Э. Ци-
олковского -  Граб-
цевское шоссе (ПЛ 
№ 22)               

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

ул.Королева;
ул.Гагарина;
ул.Кирова;
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская;
ул.Моторная;
ул.Молодежная;
Грабцевское шоссе

7,7 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
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
4029034458

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 Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская;
ул.Новаторская;
ул.Моторная;
ул.Молодежная;
Грабцевское шоссе

6,9 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
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
4027059760

70 80 КЗТА -
ул. Широкая                  

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

ул.Салтыкова Ще-
дрина; 
ул.Степана  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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
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
4027039739

71 81 ул.Кирова - Желез-
няки - Силикатный               

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская - ул.Огарева  - 
пл.Телевизионная - ул.Пухова - ул.Билибина -
Школа № 7 - Сосновая роща - Галантус (ост. по требова-
нию) - 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 установ-
ленных 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
4027039739
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72 82
 (л)

ул.Гурьянова 
-  ул.Кирова - 
д. Черносвитино        

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 - ул.Кирова - 
ул.Пролетарская (в ст.ул.Гурьянова - ТРЦ XXI век - МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лесная сказка»- ДС «Сокол» - 
с/х Выставка - ул.Вишневского - Анненки - с/х Академия 
- д.Белая 

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

23,0 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

73 83 ст. Калуга-I –    ул. 
Никитина                 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.Ленина)- к-тр «Цен-
тральный» пл.Победы - Аптека № 3 - Больница № 
4 - ул.Постовалова (ост. по требованию) - ул.Никитина, 
д.139

ул.Ленина;
ул.Баррикад;
ул.Московская;
ул.Кирова;
ул.Степана Разина;
ул.Никитина;
ул.Постовалова

6,5 Только в установ-
ленных остановоч-
ных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Малый 11
(10+1)

любой 21.08.2013 ООО «Гефест» г.Калуга,
ул.Зерновая, д.22а
4027014625

74 85 Швейная фабрика– 
Силикатный                         

Швейная фабрика - ул.Никитина - библиотека 
им.Белинского - к-тр «Центральный» - ул.Баррикад (в 
сторону Швейной фабрики) - Школа № 14 - ул.Карла 
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 Средний 1 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027061505

75 86 пл. Победы – Сили-
катный                              

Торговая база -Железнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - пл.Маяковского - ул.Чапаева - 
Почта -  ул.Моторная - СПМК  -Поликлиника - проход-
ная КАДВИ - ул.Московская - АГЗС - ст.Азарово - Дом 
Культуры

ул.Маршала Жукова;
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе;
ул.Зерновая;
ул.Тарутинская;
ул.Путейская;
ул.Гурьянова

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Средний 2
(1+1)

любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027061505

76 90 пос. Северный 
– Гипермаркет     
«К-Раута»

Универмаг - Дачная -мкр «Байконур» - ТРЦ «Торговый 
квартал» -30 микрорайон -ул.Кибальчича -(ул.Мало-
ярославец- кая - ул.Кубяка - заезд на обратном пути) -
Лицей № 13 - ул.Азаровская - Путепровод -  
ул.Поселковая -ГПТУ № 6 - Троллейбусное депо - Транс-
маш -маг. «Спутник» - пл.Московская — ул.Карла 
Либкнехта (ул.Московская) - сквер Комсомола - Го-
родской рынок - пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта -  ул.Моторная - Тайфун - Дубрава - Нефтебаза 
- п.Дубрава

ул.Московская; 
ул.Кубяка;
ул.Карла Либкнехта;
ул.Чапаева;
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Грабцев-
ское шоссе

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

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-бус Малый 8
(6+2)

любой 30.06.2015 ООО «Эго-
ном-1»

г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027039739

77 91
 (л)

скв.Медицинских 
сестер - 
Дом быта - 
д. Жерело

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта - 
ул. Огарева - Школа № 14 - ул. Карла 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. Бай-
конур - Дачная - Универмаг - п. Северный - поворот д. 
Доможирово - дачи «Заря»  - д. Петрово (ост.по требо-
ванию) - дачи «Василек» (ост. по требованию) - 
д. Ильинка - ост. по требованию

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

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

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

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

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

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

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

Грабцевское шоссе 
— ул.Карла Либкнех-
та; ул.Московская; 
ул.Кирова; ул.Степана 
Разина; ул.Салтыкова-
Щедрина; ул.Кутузова;
ул.Баженова; 
ул.Пушкина; 
л.Академика Короле-
ва; ул.Гагарина;
ул.Кирова;

12,0 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 4
(3+1)

любой 26.10.2017 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

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

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

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

22,4 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 8
(6+2)

любой 25.12.2015 ИП Терентьев 
А.Ю.

г.Калуга
402702607425

80 95 Швейная фабрика– 
ул. Кубяка                           

ул.Никитина -библиотека          им.Белинского -    к-тр 
«Центральный»  -Дом быта-  ул.Огарева - Школа № 14 
- ул.Карла Либкнехта (ул.Московская) -пл.Московская -
м-н «Спутник» - Трансмаш - троллейбусное депо - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -
Лицей № 13 - ул.Малоярославец-кая

ул.Луначарского;
ул.Кирова;
ул.Московская; 
ул.Кубяка

9,6 Только в уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Малый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

81 97
(л)

Швейная фабрика– 
д. Канищево - пос.
Северный  

ул.Никитина-библиотека им.Белинского -  (к-тр «Цен-
тральный»     (в сторону Швейной фабрики)-Городская 
Управа-Дом быта - ул.Огарева - Школа № 14 - ул.Карла 
Либкнехта (ул.Московская) -пл.Московская -м-н 
«Спутник» -Трансмаш -Троллейбусное депо - ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - Путепровод - ул.Азаровская -
Лицей № 13 -ул.Малоярославец-кая - ул.Кубяка -
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квартал» - мкр. Байко-
нур - Дачная - Универмаг - пос.Северный - ул.Дорожная 
- Швейцарская деревня (ост. по требованию)

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

14 Только в устано-
вленных остано-
вочных пунктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-руемым 
тарифам

Авто-
бус

Большой 1 любой 01.11.2015 МУП ГЭТ «УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4026000490

82 97
(с)

Швейная фабрика– 
д. Канищево 

ул.Никитина - библиотека  им. Белинского - (к-тр 
«Центральный»  -   в сторону Швейной фабрики)-
Городская Управа Дом быта - ул.Огарева - Школа № 14 
— ул.Карла 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 - Универ-
маг - 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 уста-
но-вленных 
остановоч-ных 
пунктах

Регулярные 
перевозки 
по нерегули-ру-
емым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний

26
(20+6)

любой 21.08.2013 ООО «Гортранс-
сервис»

г.Калуга,
ул.Московская, 
д.258
4028039301

83 97
(м)

Швейная фабрика– 
пос.Северный  

ул.Никитина -библиотека  им.Белинского -  (к-тр «Цен-
тральный»    (в сторону Швейной фабрики)-Городская 
Управа Дом быта - ул.Огарева - Школа № 14 - ул.Карла 
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 - Универ-
маг - ул.Светлая - пос.Северный -ул.Дорожная - Швей-
царская деревня (ост. по требованию)

ул.Луначар - ского;
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

Малый 18
(15+3)

любой 24.10.2013 ООО «Эталон-
Сервис»

г.Калуга,
ул.Ленина,
д.6а, оф.7
4029033197

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

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта - ул. 
Огарева - Школа № 14 - ул. Карла 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 - пово-
рот д. Доможирово - дачи «Заря»  - д.Петрово (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 Средний 2 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027061505

85 99  скв.Медицинских 
сестер -  
д. Григоровка

пл.Мира - ул.Кирова -  Драмтеатр - Дом быта 
- ул. Огарева - Школа № 14 - ул. Карла 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. Бай-
конур - 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 Средний 1 любой 21.08.2013 ООО «Авто-М» г.Калуга,
ул.Кирова,
д.7/47
4027061505
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