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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 26.11.2019                                                                                                                              № 115
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 порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного 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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Моловствовой 
Светлане Ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете 
«Калужская 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, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 26.11.2019 № 115

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Моловствовой Светлане Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.11.2019 № 115.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию после реконструкции жилого дома, расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000247:16 по адресу: г.Калуга, пер.Киевский, д.4, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной гра-
нице вышеуказанного земельного участка до 1,3 м, по западной границе до 1,4 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением 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 ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, 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 строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 05.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.12.2019 по 12.12.2019 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 замеча-
ний: 
- 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, 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 05.12.2019 по 12.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.11.2019                                                                                                                               № 116 

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 порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Пилипенко Оле-
гу Антоновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции 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 Го-
родской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Пилипенко Олегу Антоновичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 26.11.2019 № 116

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Пилипенко Олегу Антоновичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.11.2019 № 116.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:25:000132:319 по адресу: г.Калуга, ул.Галкино, д.28А, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной границе вышеука-
занного земельного участка до 0 м, по северо-восточной границе до 2 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
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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 кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, 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 строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 321 (3 
этаж), 05.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.12.2019 по 12.12.2019 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, 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 05.12.2019 по 12.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.11.2019                                                                                                                                 № 117      

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 порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного 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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Капанакцяну 
Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская 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, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисовичу разре-
шения на отклонение 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 экс-
позицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 
26.11.2019 № 117

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.11.2019 № 117.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000249:760, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.Советский, д.8, запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от северной и южной границ 
земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редак-
ции 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 ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, 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 строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разреше-
ние;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в 
результате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 05.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.12.2019 по 12.12.2019 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 замеча-
ний: 
- 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложе-
нием документов, 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 05.12.2019 по 12.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 26.11.2019                                                                                                                              № 118

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 порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного 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» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская 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, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение 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 об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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 26.11.2019 № 118

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение от 
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предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.11.2019 № 118.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта недвижимости, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 40:26:000001:1086 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.348, запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, по точкам 2-3-4-5, 6-7-8-9-1 
градостроительного плана вышеуказанного земельного участка до 1 м, по точкам 5-6 до 0 м, 
увеличения максимального процента застройки до 82%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением 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 ко-
торым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, 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 строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 28.11.2019 по 26.12.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 
этаж), 05.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 05.12.2019 по 12.12.2019 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 замеча-
ний: 
- 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;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, 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 05.12.2019 по 12.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании       п. 
3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предо-
ставлении места размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- г.Калуга, д.Пучково, ул.Совхозная, у д.1 для торговли продтоварами, тип объекта торговый 
павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестаци-
онарного торгового объекта по указанному адресу, в течении 14 календарных дней 
после официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с 
заявлением в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: 
понедельник - четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-
00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.

5 декабря 2019 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуа-
ции и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением 
об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на террито-
рии 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.Тепличная, д.4 «Киа» темно-зеленого цвета Н671ВА40
05.12.2019 10.00-13.00ул.Центральная, д.16 «ВАЗ» серебристого красного цвета Н051РТ40

ул.Дорожная, д.31 ВАЗ М258ЕУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Тракторная, д.52.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2019                                                                                                        № 432-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 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 орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 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 по-
средством комплексного запроса не осуществляется» (далее – приложение к постановлению) 
следующие изменения:
1.1. Строку 10 столбца 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Предоставление земельных участков для ведения садоводства».
1.2. В строке 13 столбца 2 приложения к постановлению слова «жилого помещения» заменить 
словами «помещений в многоквартирном доме».
1.3. Дополнить приложение к постановлению новыми строками 18-20 следующего содержа-
ния:

«18 Предоставление земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

19. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении застройщика о планируемом 
им строительстве или реконструкции параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения этих объектов на земельном участке в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

20. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019                                                                                                     № 437-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»

В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.07.1997      № 875 «Об утвержде-
нии Положения об организации общественных работ», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях привлечения безработных и граждан, ищущих работу, для 
выполнения работ, направленных на решение вопросов социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»,  изложив приложе-
ние к нему в следующей редакции: 
«Предложения по объемам и видам общественных работ, организуемых на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 2020 году
1. Объемы общественных работ на 2020 год в количестве 254 человек.
2. Перечень видов общественных работ:
- работы по озеленению, благоустройству и уборке территории;
- сельскохозяйственные работы;
- работы в лесном хозяйстве; 
- работы по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения;
- работы по обеспечению деятельности учреждений культуры;
- работы по обеспечению деятельности государственных учреждений;
- работы по обеспечению деятельности муниципальных организаций (учреждений);
- работы по обслуживанию пассажирского транспорта, работы в организациях связи;
- работы по доставке печатных изданий;
- работы по продаже печатных изданий жителям города;
- работы по обслуживанию деятельности детских оздоровительно-образовательных учрежде-
ний (оздоровительных лагерей);
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- работы по обеспечению деятельности образовательных учреждений;
- работы по обслуживанию деятельности промышленных предприятий города;
- работы по обслуживанию деятельности учреждений дошкольного образования;
- работы по строительству автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопро-
водных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
- работы по строительству жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурно-
го назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных 
зон;
- работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населе-
ния;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортив-
ные соревнования, фестивали и т.д.);
- технические работы по обеспечению призыва в ряды Российской Армии;
- подсобные работы;
- другие направления трудовой деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019                                                                                                       № 436-п
О переводе малоэтажных домов муниципального образования  «Город Калуга» с 

центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг по 
теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень малоэтажных домов муниципального образования «Город Калуга», под-
лежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение в 2019 году, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Перевод малоэтажных домов осуществляется с согласия всех собственников помещений на 
проведение реконструкции многоквартирного дома путем перевода его с центральной системы 
теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение  при наличии протокола 
общего собрания собственников в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.
3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (Устинов В.В.) организовать 
работу по переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное 
теплоснабжение всех помещений малоэтажных домов в соответствии с Перечнем малоэтажных 
домов муниципального образования «Город Калуга», подлежащих переводу с центральной 
системы теплоснабжения на индивидуальное поквартирное теплоснабжение в 2019 году, и от-
ключению этих многоквартирных домов от системы центрального теплоснабжения.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от22.11.2019№436-п

Перечень малоэтажных домов муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное 

поквартирное теплоснабжение в 2019 году

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, ули-
ца, № дома)

Кол-во 
жилых 
поме-
щений

Кол-во 
муници-
пальных 
жилых 
помеще-
ний

Кол-во 
помеще-
ний в соб-
ственности

Наличие по-
ложи-тель-
ного реше-
ния общего 
собрания 
собствен-
ников

1 д. Шопино, ул. Центральная, д. 15 16 4 12 имеется
2 д. Шопино, ул. Новая, д. 1 16 5 11 имеется
3 д. Шопино, ул. Новая, д. 11 16 3 13 имеется
4 д. Шопино, ул. Молодежная, д. 11 16 3 13 имеется
5 д. Шопино, ул. Школьная, д. 9 18 3 15 имеется
6 д. Шопино, ул. Молодежная, д. 3 16 2 14 имеется
7 д. Шопино, ул. Центральная, д. 13 16 6 10 имеется
8 д. Шопино, ул. Центральная, д. 17 16 2 14 имеется
9 д. Шопино, ул. Центральная, д. 5 18 3 15 имеется
10 д. Шопино, ул. Новая, д. 13 10 1 9 имеется
11 п. Куровской, ул. Адмирала Унковского, д. 3 18 1 17 имеется
12 п. Куровской, ул. Адмирала Унковского, д. 4 18 0 18 имеется
13 п. Куровской, ул. Строительная, д. 21 8 1 7 имеется
14 ул. Московская, д. 299а 18 9 9 имеется
15 ул. Московская, д. 307 18 6 12 имеется
16 ул. Московская, д. 309 18 1 17 имеется
17 ул. Тарутинская, д. 232 16 4 12 имеется
18 ул. Линейная, д. 26/6 26 7 19 имеется
19  с. Сосновый бор, д. 2 8 1 7 имеется
20 д. Колюпаново, д. 2 к. 1 8 5 3 имеется

Итого: 314 67 247

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2019                                                                                                       № 431-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

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

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  за-
кона  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 в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Строку 72 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 28.10.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.11.2019  № 431-п

72 82(л) скв.Меди-
цинских 
сестер 
- д.Белая 
-  д.Чернос
витино                      

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта 
- ул.Огарева - Школа № 14 - ул.К.Либкнехта 
- пл.Московская -                       м-н «Спутник» - 
Трансмаш - Троллейбусное депо -        ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - ул.Московская - АГЗС (ост.
по требованию) - ст.Азарово - Дом культуры 
-              ул.Гурьянова  д.Белая -            (с/х Академия 
- мкр.Анненки - конечная Анненки) - пл.Московская 
(ул.Московская) - пл.Московская     (ул.Билибина) - 
ул.Билибина - ул.Пухова - пл.Телевизионная 

ул.Кирова; ул.Герцена;  ул.Труда; 
ул.Телевизионная; ул.Билибина; 
ул.Московская; ул.Путейская; 
ул.Гурьянова; автодорога «Силикат-
ный - Анненки»; ул.Черносвитин- 
ская; а/д «Подъезд к г.Калуге от М3 
«Украина»; ул.Вишневского

12,4/19,3 Только 
в уста-
нов-
лен-
ных 
оста-
новоч-
ных 
пун-
ктах

Регу-
ляр-
ные  
пере-
возки  
по 
регу-
лиру-
емым 
тари-
фам

Ав-
то-
бус

Сред-
ний 
М3

1 лю-
бой

01.01.2020 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга,
ул.Московская,
д.258 
ИНН4026000490

Кру-
гло-
го-
дич-
ный 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2019                                                                                                      № 434-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 
№ 411-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  Городской    Управы   
города   Калуги   от   02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
 1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Раз-

витие транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п (далее - Программа), следующие 
изменения:
1.1. Строку 10  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.
1.3. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги на 2014-2025 годы»  Программы   изложить  в новой  редакции 
согласно приложению  3  к  настоящему  постановлению.
1.4. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на   тер-
ритории  города  Калуги на  2014-2025 годы»  Программы изложить в  новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.5. Строку 7  паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории  муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»   Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 
1.6 Раздел 3 подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 
1.7. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2021 
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годы»  Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постанов-
лению.
1.8. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2021 годы» 
Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
1.9. Строку 7  паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы» Про-
граммы изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
1.10. Раздел 3 подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых про-

                                                                                                                                                                           Приложение 1    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от21.11.2019 №434-п 
Объемы и 
источники
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Наимено-
вание
програм-мы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ВСЕГО 15424697,1 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 3073077,6 1345965,3 1851795,3 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
В том числе
Муниципальный 
бюджет

9260907,0 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 1055930,4 807210,0 817022,3 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

Областной бюджет 3058666,7 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 803768,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет

3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2025 годы»
Итого: 13950969,6 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2856354,0 1153055,3 1658573,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
Муниципальный 
бюджет

7797075,0 936864,7 104064
1,6

728961,2 498824,1 550475,1 841733,8 614300,0 623800,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Областной бюджет 3048771,2 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 801241,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2021 годы»
Итого: 392264,4 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальный 
бюджет

392264,4 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»
Итого: 142430,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный 
бюджет

135062,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

Итого: 335192,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальный 
бюджет

332665,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»
Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0
Муниципальный 
бюджет

138558,2 71002,2 6755 6,0

Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»
Итого: 127503,1 68820,8 58682,3
Муниципальный 
бюджет

127503,1 68820,8 58682,3

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 337788,2 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Муниципальный 
бюджет

337788,2 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Го-
родской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

ездов на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»    Про-
граммы  изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и 
подлежит опубликованию.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства  города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

                                                                                                                                 Приложение 2   к постановлению Городской Управы      города Калуги   от21.11.2019 №434-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименова-ние 
мероприятия 
(основного 
мероприя-тия) 
подпрограм-мы 
(ведомствен-ной 
целевой програм-
мы), прочего ме-
роприятия (основ-
ного мероприя-
тия) программы

Наименова-
ние главного 
распоря-ди-
теля средств 
бюджета 
муници-паль-
ного образо-
вания «Город 
Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источ-ники финан-сиро-вания Всего
2014 
год

2015  
 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Итого 8941047,2 1476718,9 1106966,8 1102674,5 527955,4 509261,2 1312502,9 1036855,3 1539873,0 138408,6
134008,6

55822,0 0,0

Подпро-грамма 
«Совершен-ство-
вание и развитие 
улично-дорожной 
сети на террито-
рии
города Калуги на 
2014-2025 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 5351427,8 867205,0 917723,4 668355,2 460113,9 445272,2 661318,9 498100,0 505100,0 138408,6
134008,6

55822,0 0,0

Област-ной бюджет 2000139,3 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 226635,0 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный бюджет 1589480,1 0,0 0,0
196351,1

0,0 0,0 424549,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-ление 
по работе с 
населе-нием 
на террито-
риях 

Итого 203653,7 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 34927,7 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 203653,7 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 34927,7 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-ление 
архитек-туры, 
градо-строи-
тельства и 
земель-ных  

Итого 4806268,7 51849,2 110758,9 358230,3 846821,3 111950,3 1508923,4 91000,0 93500,0 1633235,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 2241993,5 51849,2 93673,9 36789,5 15129,0 81329,4 145487,2 91000,0 93500,0 1633235,3 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюджет 1048631,9 0,0 17085,0 82281,5 344038,3 30620,9 574606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

отноше-ний 
города Ка-
луги

Феде-ральный бюджет 1515643,3 0,0 0,0 239159,3 487654,0 0,0 788830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-рамма 
«Совершен-ствова-
ние организации   
транспор-тного 
обслужива-ния 
населения на
 территории  муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга» на 2014-
2021 годы» 

Управ-ление
 город-ского 
хозяй-ства  
города Ка-
луги

Итого 392264,4 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6
89416,9

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

Бюджет МО «Город Калуга» 392264,4 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 0,0 0,0 0,0 0,0
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Подпрог-рамма 
«Благоус-тройство 
дворовых террито-
рий и междворо-
вых проездов на 
территории муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга» на 2016-
2021 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

Итого
142430,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга»
135062,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Подпрог-рамма 
«Повышение  
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
муниципаль-но-
го образования 
«Город Калуга» на 
2016-2021 годы»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

Итого 335192,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга» 332665,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-ление 
образо-вания 
города Калуга

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-ная 
целевая про-
грамма «Благоус-
тройство дворовых 
территорий и 
междворо-вых 
проездов на 

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

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

Бюджет МО «Город Калуга» 138558,2 71002,2 67556,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территории муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Област-ной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ведомствен-ная 
целевая програм-
ма «Повышение  
безопасности до-
рожного движения 
на территории 
муниципаль-но-
го образования 
«Город Калуга» на 
2014-2016 гг.»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

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

Бюджет МО «Город Калуга» 127503,1 68820,8 58682,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Обеспечение 
деятельности (ока-
зание услуг, вы-
полнение работ) 
муници-пального  
казенного учреж-
дения «Служба 
единого заказа 
городского хозяй-
ства»

Управ-ление 
город-ского 
хозяй-ства го-
рода Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 337778,2 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по муниципальной програм-
ме «Развитие транспортной си-
стемы и безопасность дорожного 
движения»

Итого 15424697,1 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 3073077,6 1345965,3 1851795,3 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

Бюджет МО «Город Калуга»
9260907,0

1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 1055930,4 807210,0 817022,3 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

Област-ной бюджет 3058666,7 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 803768,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный бюджет 3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 21.11.2019 №434-п
7. Объемы и ис-

точники
финансирова-
ния подпро-
граммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наимено-вание пока-зателя Всего

(тыс. руб.)
в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Итого: 13950969,6 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2856354,0 1153055,3 1658573,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
Муни-ципальный бюджет 7797075,0 936864,7 1040641,6 728961,2 498824,1 550475,1 841733,8 614300,0 623800,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 3048771,2 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 801241,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от21.11.2019 №434-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014 - 2025 годы»  

№ 
п/п

Наимено-
вание ме-
роприя-тия 
(основного 
меро-
прия-тия) 
подпрограм-
мы

Сроки реа-
ли-зации

Наимено-
вание глав-
ного распо-
ряди-теля 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель/ 
соисполни-
тель/ участник 
муниципаль-
ной 
программы

Источники 
финан-си-
рования

Сумма 
расходов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.1.

Содержание 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного  
значения,
 искусствен-
ных до-
рожных 
сооружений   
и элементов 
обустрой-
ства, 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения

2014-2021 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги / 
муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Муници-
пальный 
бюджет

3409194,8 478091,9 494926,9 495299,0 413512,3 390624,4 464158,9 343658,1 324523,3 4400,0 0,0 0,0 0,0

 «Специали-
зированное 
монтажно-экс-
плуатаци-онное 
управление» / 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Служба еди-
ного заказа 
городского 
хозяйства»

Област-ной 
бюджет 57473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с 
населени-
ем на тер-
риториях

Управление по 
работе с на-
селением на 
территориях

203653,7 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 34927,7 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.2

Укрепление  
материаль-
но-техни-
ческой  базы 
учреждений 
в сфере до-
рожного 
хозяйства

2014-2025 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги /
Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Специали-
зи-рованное 
монтажно-
эксплуата-ци-
онное управле-
ние»

Муници-
пальный 
бюджет 90764,6 43115,5 1534,4 3112,5 0,0 0,0 43002,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

,
0,0

1.3

Услуги фи-
нансовой 
аренды (ли-
зинга), для 
приобрете-
ния дорож-
ной спецтех-
ники 
и транспорт-
ных средств 

2020-2025 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги / 
муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение 
«Специ-
ализированное 
монтажно-экс-
плуата-ционное 
управление»

Муници-
пальный 
бюджет

677703,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106924,1 118101,6 128838,1 134008,6 134008,6 55822,0 0,0

Областной 
бюджет 42000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Ремонт  
тротуаров и 
автомобиль-
ных дорог 
общего 
пользования 
местного 
значения и

2014-2021 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги /
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Служба 

Муници-
пальный 
бюджет

1095152,1 345997,6 342648,8 169943,7 46601,6 54647,8 47233,7 36340,3 51738,6 0,0 0,0 0,0 0,0

городской 
агломерации 
«Калужская 
агломера-
ция»  (в т.ч.  
решение 
неотложных 
задач по 
ремонту и 
содержанию 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 
и (или) 
улично-до-
рожной сети 
в целях
 ликвидации 
дефектов 
дорожного 
покрытия)

единого заказа 
городского 
хозяйства»

Областной 
бюджет 1900666,3 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 127162,0 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

1589480,1 0,0 0,0 196351,1 0,0 0,0 424549,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Реконструк-
ция автомо-
бильных до-
рог общего 
пользования 
местного 
значения

2015 г.

Управление 
городского 
хозяйства 
города 
Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет 78613,3 0,0 78613,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Строитель-
ство дорог 
общего 
пользования 
в новом ми-
крорай-оне 
массовой 
застройки 
«Правго-
род» в 
г.Калуга, 
1б этап 
строитель-
ства (в т.ч. 
ПИР) 

2014-2016 
гг.

Управление 
архитек-
туры, гра-
дострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города 
Калуги

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги/
управление 
архитектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Калуги 
/ муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет 108295,6 37895,5 70400,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Областной 
бюджет 15213,3 0,0 0,0 15213,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3

Строитель-
ство дорог 
общего 
пользования 
в новом ми-
крорай-оне 
массовой 
застройки 
«Правго-
род» в 
г.Калуга, 
1а этап 
строитель-
ства (в т.ч. 
ПИР)

2014-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет 10457,7 9041,5 1416,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 44561,7 0,0 14818,5 29743,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Рекон-
струк-ция 
автодороги 
с асфальто-
вым по-
крытием 
«Правый 
берег-Шопи-
но» )

2015-
2019 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

93745,5
0,0 7768,1 2167,0 8999,0 69511,3 5300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 281693,4 0,0 0,0 0,0 202028,0 0,0 79665,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр.16 про-
тяженностью 
4,5 км  (в т.ч. 
ПИР)

Федераль-
ный бюд-
жет

679949,7 0,0 0,0 0,0 487654,0 0,0 192295,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Рекон-
струк-ция 
моста через 
р.Яченка 
в районе 
д.Белая 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга» (в т.ч. 
ПИР)

2015-
2022 гг.

Муници-
пальный 
бюджет 232473,2 0,0 1551,5 3130,4 99,0 1247,2 13822,1 0,0 0,0 212623,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 253981,0 0,00,0 0,0 0,0 0,0 16711,5 237269,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.6

Строитель-
ство над-
земного 
пешеход-но-
го перехода 
над автодо-
рогой между 
Турынино-
 и Туры-
нино-3  
г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2014-2016 
гг.

Муници-
пальный 
бюджет

17708,1 932,1 6584,5 10191,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 2266,5 0,0 2266,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7

Проекти-
ро-вание и 
строитель-
ство улично-
дорожных 
сетей 
земельных 
участков 
индивиду-
альной за-
стройки для 
многодет-
ных семей (в 
т.ч. ПИР)

2015-
2021 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

53039,1 0,0 268,9 3958,7 5326,2 0,0 2985,3 15500,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8

Строитель-
ство подъ-
ездной 
дороги к 
гражданс-ко-
му кладбищу 
в районе 
д.Марьино 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга» (в т.ч. 
ПИР)

2014 г.,
2016 г., 
2017 г.,  
2019-   
2020 г.

Муници-
пальный 
бюджет 41341,6 1223,5 0,0 432,1 0,0 0,0 14,8 1800,0 0,0 37871,2 0,0 0,0 0,0

2.9

Строитель-
ство дороги 
общего   
пользо-
ва-ния в 
микрорай-
оне Кубяка 
г.Калуга 
от строения 
№ 328а по 
ул. Москов-
ская до 
жилого дома 
№ 9 корп.5 
по ул.Кубяка 
(в.т.ч. ПИР)

2014-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

7772,8 2756,6 4906,2 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 25625,2 0,0 0,0 25625,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10

Строитель-
ство дороги 
в д.Яглово 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга» (в т.ч. 
ПИР)

2015 г.

Муници-
пальный 
бюджет 85,7 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11

Строитель-
ство авто-
дороги к 
строящему-
ся микро-
рай-ону ОАО 
«Тайфун» в г. 
Калуге (в т.ч. 
ПИР)

2015-
2016 гг.

Муници-
пальный 
бюджет 692,7 0,0 692,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 11699,8 0,0 0,0 11699,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12

Строитель-
ство 
кольцевой 
развязки по 
ул.Сирене-
вый буль-вар 
с примы-
ка-нием к 
автомобиль-
ной дороге 
«Правый 
берег-Шо-
пино» (в т.ч. 
ПИР)

2016 г.,
2019 г. 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

13875,6 0,0 0,0 1506,0 0,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 11369,6 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет 13987,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13987,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

33764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33764,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13

Реконструк-
ция автомо-
бильной 
дороги по 
ул. Тарутин-
ская на 
участке от 
Синих мо-
стов до
ул. Радище-
ва в городе 
Калуга с 
меропри-
ятиями по 
усовершен-
ствованию 
организации 
дорожного 
движения (в 
т.ч. ПИР) 

2016 г., 
2017 г., 
2022 г.

 Муници-
пальный 
бюджет 316000,0 0,0 0,0 2190,4 120,6 0,0 0,0 0,0 0,0 313689,0 0,0 0,0 0,0

2.14

Рекон-
струкция 
автодороги 
с асфальто-
вым по-
крытием        
п.Северный-
Окружная   г. 
Калуги (в т.ч. 
ПИР)

2016 г., 
2018 г., 
2020 г.,  
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

56774,1 0,0 0,0 4060,5 0,0 912,2 0,0 26000,0 0,0 25801,4 0,0 0,0 0,0
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2.15

Строитель-
ство улично-
дорожной 
сети г. 
Калуги на 
территории 
участка же-
лезной до-
роги станции 
Калуга-1 
(Окская вет-
ка) от 
ул. Болдина 
до ул. Били-
бина (в т.ч. 
ПИР)

2016 г., 
2019 г. 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

999999,9 0,0 0,0 1017,7 0,0 0,0 2761,1 0,0 0,0 996221,1 0,0 0,0 0,0

2.16

Магистраль-
ная улица
 районного 
значения и 
улицы в 
жилой за-
стройке по 
адресу:
 г.Калуга, 
ул.Верховая
 (в т.ч. ПИР)

2016 г.,
2017 г.

Муници-
пальный 
бюджет

3701,4 0,0 0,0 3416,6 284,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

99080,3 0,0 0,0 0,0 99080,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

239159,3 0,0 0,0 239159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17

Строитель-
ство 
автомобиль-
ной дороги 
от Грабцев-
ского шоссе 
(район стро-
ения д.176) 
до ул.Новая, 
д.49  (в т.ч. 
ПИР)

2020 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

33700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 31700,0 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет

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

2.18

Проекти-
ро-вание и 
строитель-
ство улично-
дорожной 
сети города 
Калуги

2016- 
2021 гг.

Муници-
пальный 
бюджет

92924,5 0,0 0,0 4608,6 299,4 1078,6 11937,9 31500,0 43500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19 Строитель-
ство 
автомобиль-
ной дороги 
от Граб-
цевс-кого 
шоссе до АК 
«РИТМ»

2017 г.,
2018 г.

Муници-
пальный 
бюджет

6525,6           
0,00, 0,0 0,0 0,0 6525,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

23980,0 0,0 0,0 0,0 23980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20

Строитель-
ство  подъ-
ездной 
автомобиль-
ной дороги 
от Тульского 
шоссе до 
тренировоч-
ной футболь-
ной базы

2017 г.

Муници-
пальный 
бюджет

4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

18950,0 0,0 0,0 0,0 18950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.21

Строитель-
ство 
автомобиль-
ной до-
роги от 
строящейся 
транспорт-
ной развязки 
на ПК106 
объекта: 
«Строитель-
ство объезда 
г.Калуги на 
участке Се-
киотово-Ан-
ненки с мо-
стом через 
р.Оку» до 
ул.Серафи-
ма Туликова 
в г.Калуга (в 
т.ч. ПИР) 

2018 г., 
2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

6399,2 0,0 0,0 0,0 0,0 295,8 6103,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
 бюджет

179150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жетах

407000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 407000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.22

Капиталь-
ный ремонт 
улицы в 
жилой за-
стройке от 
стр.112 по 
ул.Грабцев-
ское шоссе 
до  стр.128 
и проезда 
вдоль 
Калужского 
техничес-ко-
го колледжа 
(стр.126) в 
г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2018 г., 
2019 г.

Муници-
пальный 
бюджет 1827,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1527,8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной
 бюджет

13909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13909,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.23 Капиталь-
ный ремонт 
ул.Зерновая 
в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020 г. Муници-
пальный 
бюджет

3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Капиталь-
ный ремонт 
ул.Совет-
ская в 
г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2020 г. Муници-
пальный
бюджет 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строитель-
ство 
автомобиль-
ной дороги 
ул.Дальняя 
г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.26 Строитель-
ство улично-
дорожной 
сети в 
квартале 
«Веснушки» 
г.Калуги (в 
т.ч. ПИР)

2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

5572,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3250,1 0,0 0,0 2322,7 0,0 0,0 0,0

Областной
бюджет 64420,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64420,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
раль
ный бюд-
жет

155497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.27 Реконструк-
ция участка 
Грабцев-
ского шоссе 
от строения 
10 площади 
Маяков-ско-
го, включая 
транспорт-
ную развязку 
на пересече-
нии ул.Карла 
Либкнехта и 
ул.Грабцев-
ское шоссе 
в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2018 г., 
2019 г., 
2022 г.

Муници-
пальный 
бюджет

99875,9 0,0 0,0 0,0 0,0 226,1 98012,5 0,0 0,0 1637,3 0,0 0,0 0,0

2.28 Строитель-
ство 
автомобиль-
ной дороги 
по ул.Петра 
Семенова от 
дома № 9 к 
дому № 13 
и далее до 
Обуховского 
дома куль-
туры (в т.ч. 
ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.29 Реконструк-
ция дороги 
ул.Димитро-
ва г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.30 Рекон-
стру-кция 
автомобиль-
ной до-
роги по 
ул.Ромода-
новские 
дворики (в 
т.ч. ПИР)

2020 г., 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет

5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.31 Строитель-
ство пеше-
ход-ного 
перехода 
через ЖД 
станции 
Тихонова 
Пустынь 
г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2021 г. Муници-
пальный 
бюджет

1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.32 Строитель-
ство моста 
через 
р.Лихунка (в 
т.ч. ПИР)

2020 г., 
2021 г.

Муници-
пальный 
бюджет 16800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2300,0 14500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.33 Строитель-
ство 
(реконст-
рукция) 
автомобиль-
ных дорог 
в рамках 
реализации 
проектов по 
развитию 
территорий, 
предусма-
тривающих 
строитель-
ство жилья, 
подпрог-
раммы 
«Комплек-
сное освое-
ние и разви-
тие террито-
рий в целях 
жилищного 
строитель-
ства и разви-
тия индиви-
ду-ального 
жилищного 
строитель-
ства» 
государ-
ственной 
программы 
Калужской 
области 
«Обе-
спече-ние 
доступным 
и комфорт-
ным жильем 
и комму-
нальными 
услугами 
населения 
Калужской 
области»

2019-
2023 г.

Областной 
бюджет

113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

272,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме:
13950969,6 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2856354,0 1153055,3 1658573,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

МО «Город Калуга» 7797075,0 936864,7 104064 1,6 728961,20 498824,1 550475,1 841733,8 614300,0 623800,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
Областной бюджет 3048771,2 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 801241,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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                                                                                                Приложение 5  к постановлению Городской Управы  города Калуги    от21.11.2019 № 434-п

Объемы и источники
финансиро-вания 
подпрограм-мы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:
Наиме-нование пока-зателя Всего(тыс.руб.) в том числе по годам:

2016 2017 2018 2019   2020 2021
Итого: 335192,8 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0
Муни-ципаль-ный бюджет 332665,8 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0

Облас-тной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 6 к постановлению Городской Управыгорода Калуги от21.11.2019 №434-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реализации Наимено-ва-
ние главного 
распоря-ди-
теля средств 
бюджета му-
ници-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

Ответственный испол-
нитель/ соисполнитель/ 
участник муниципальной 
программы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Организация работ по повы-
шению безопасности дорож-
ного движения (содержание, 
текущий ремонт, обустройство 
новых светофорных 
объектов; реконструкция 
(модернизация) светофорных 
объектов; содержание, теку-
щий ремонт, установка новых  
искусственных
неровностей; нанесение ли-
ний дорожной разметки; уста-
новка, замена,  содержание, 
текущий ремонт дорожных 
знаков; установка пешеходных
ограждений; установка, ре-
монт и техническое обслужи-
вание средств видеофиксации, 
создание мобильных автого-
родков)

2016-2021 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное монтаж-
но-эксплуатационное 
управление» / управле-
ние образования города 
Калуги

Муници-пальный 
бюджет 320306,7 61471,7 48618,2 49264,3 50952,5 55000,0 55000,0

Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0

2

Разработка документов транс-
портного планирования: 
комплексная схема органи-
зации дорожного движения, 
программы комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры, совершенствова-
ние пассажирского транспорта 
общего пользования.

2019 г.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Муници-пальный 
бюджет 10527,6 0,0 0,0 0,0

10527,6
0,0 0,0

3
Мероприятия, направленные 
на снижение детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма  

2021 г.
Управление 
образования 
города Калуги

Управление образования 
города Калуги Муници-пальный 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждения в 
сфере дорожного хозяйства 2019 г.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги 

Управление городского 
хозяйства города Калуги / 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
ализированное 

Муници-пальный 
бюджет 1831,5 0,0 0,0 0,0 1831,5 0,0 0,0

монтажно-эксплуатаци-
онное управление» 

Итого по подпрограмме: 335192,8 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0
МО «Город Калуга» 332665,8 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0
Областной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0

                                                                                       Приложение 7 к постановлению Городской Управы   города Калуги    от21.11.2019 №434-п

7. Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

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

Всего (тыс. руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Итого: 392264,4 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги от21.11.2019 №434-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования                                              

«Город Калуга» на 2014-2021 годы»

№ Наименование мероприятия (основного 
мероприятия) подпрограммы

Сро-ки 
реа-ли-
за-ции

Наимено-вание рас-
поря-дителя средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответст-венный исполни-
тель, соиспол-нитель, 
участник муниципальной 
программы

Источни-ки фи-
нанси-рования

Сумма 
расходов, 
всего
(тыс. руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1 Приобретение пассажирской техники для 
организации транспортного обслужива-
ния населения

2021 г.
Управле-ние город-
ского хозяйства горо-
да Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги  
/МУП ГЭТ «УКТ»        г. 
Калуги

Муници-паль-
ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Осуществле-ние перевозок пассажиров 
на речных переправах через реку Оку

2014-
2021 гг.

Муници-паль-
ный бюджет 26841,4 3363,5, 3318,9 3683,4 3254,0 2782,2 3479,8 3479,8 3479,8

1.3 Организация диспетчер-ского обслужива-
ния  транспортных средств

2016-
2021 гг.

.

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
МБУ «СМЭУ» г.Калуги  

Муници-паль-
ный бюджет 15538,8 0,0 0,0 1528,3 2453,2 3201,7 2850,8 2752,4 2752,4

1.4 Осуществ-ление контроля за транспорт-
ным обслуживанием населения 2021 г. Муници-паль-

ный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5

Выполнение работ, связанных с 
осуществлени-ем регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобиль-
ным и электрическим транспортом на 
муниципаль-ных маршрутах общего поль-
зования по регулируемым тарифам

2018-
2021гг.

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Муници-паль-
ный бюджет 349884,2 0,0 0,0 0,0 0,0 95081,7 88745,4 82872,4 83184,7

Итого по подпрограмме: 392264,4 3 363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9
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Приложение 9  к постановлению Городской Управы   города Калуги от 21.11.2019 № 434-п

7. Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга»:

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

Наименование показателя Всего (тыс.
руб.)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Итого: 142430,8 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4
Муниципальный бюджет 135062,3 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4
Областной бюджет 7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.11.2019 №434-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории муниципального образования 

«Город Калуга» на 2016-2021 годы»

№ п/п Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реали-
зации

Наимено-
вание глав-
ного распо-
ря-дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель/ 
соисполнитель/ участник муници-
пальной программы

Источ-ники 
финан-сиро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Выполнение комплек-
са работ по ремонту 
дворовых территорий 
многоквартир-ных до-
мов и междворовых 
проездов

2016-2021 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Муниципальное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа 
городского хозяйства»/управ-ле-
ние городского хозяйства города 
Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

135062,3 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4

Областной 
бюджет 7368,5 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 142430,8 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019                                                                                                       № 435-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 
№ 411-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения» 

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  Городской    Управы   
города   Калуги   от   02.08.2013 № 220-п «Об  утверждении положения о порядке принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», 
их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1.  Внести   в  муниципальную программу  муниципального образования «Город Калуга» «Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения», утвержденную постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 16.12.2013 № 411-п (далее - Программа), следую-
щие изменения:
1.1. По всему тексту Программы название подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город 
Калуга» на 2014-2020 годы»  изложить в новой редакции: «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город 
Калуга» на 2014-2026 годы».
1.2. В строке 9 паспорта Программы слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2026 
годы».
1.3. Строку 10  паспорта Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.4. В строке 11 паспорта Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципального 
общественного транспорта увеличится до 55%»  заменить словами «- доля перевозок пассажи-
ров муниципальным общественным транспортом увеличится до 49 %».
1.5.  В разделе 2  Программы   слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом увеличится до 55%» заменить словами» «- доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным транспортом увеличится до 49%».
1.6. В подразделе 3.2 раздела 3 Программы значение индикатора подпрограммы «Совершен-
ствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципально-
го образования  «Город Калуга» на 2014-2026 годы» «Доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом» изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наиме-но-
вание инди-
катора

Ед.
изм

.

Значение по годам

2012, 
факт

2013, 
оценка

Реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1 Доля 
перево-зок 
пассажиров 
муници-
пальным 
обществен-
ным транс-
портом

% 40,2

40,9

47,7

58,1

41 41 41 41 43 44 45 46 47 48 49»

1.7. В подразделе 3.3 раздела 3 Программы  слова «- доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом увеличится до 55%» заменить словами « - доля перевозок 
пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 49%».
1.8. В подразделе 3.3 раздела 3 Программы  слова «Ожидаемые конечные результаты реали-

зации муниципальной программы в 2020 году» заменить словами «ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муниципальной программы в 2026 году».
1.9. В подразделе 2.3 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2026 годы» раздела 4 Программы слова «ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы в 2020 году» заменить словами «ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной программы в 2026 году».
1.10. В подразделе 3.4 раздела 3 Программы слова «2014-2025 годы» заменить словами 
«2014-2026 годы».
1.11. Перечень мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортно-
го обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2026 годы» раздела 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановление.
1.12. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
1.13. В строке 6 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного об-
служивания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2026 годы»  Программы слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2026 годы».
1.14. Строку 7  паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного об-
служивания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-
2026 годы»  Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.
1.15.  В строке 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2026 годы»  Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом увеличится до 55%» заменить словами «- доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным транспортом увеличится до 49%».
1.16. В разделе 1 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслужи-
вания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2026 
годы»  Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным общественным 
транспортом увеличится до 55%» заменить словами «-
доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом увеличится до 49%».
1.17. В подразделе 2.2 раздела 2 подпрограммы  «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2026 годы» Программы значение показателя подпрограммы «доля перевозок пассажи-
ров муниципальным общественным транспортом»  изложить в следующей редакции:
«№ 
п/п

Наиме-нование инди-
катора

Ед.
изм.

Значение по годам

20
12

, ф
ак

т

20
13

, 
оц

ен
ка

Реализации муниципальной программы

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

Доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным 
транспортом

%

40
,2

40
,9

47
,7

58
,1

41 41 41 41 43 44 45 46 47 48 49
»

1.18. В подразделе 2.3 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» 
на 2014-2026 годы» Программы слова «- доля перевозок пассажиров муниципальным обще-
ственным транспортом увеличится до 55%» заменить словами «- доля перевозок пассажиров 
муниципальным общественным транспортом увеличится до 49%».
1.19 В подразделе 2.4 раздела 2 подпрограммы «Совершенствование организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 
2014-2026 годы» Программы  слова «2014-2025 годы» заменить словами «2014-2026 годы».
1.20. Раздел 3 подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания 
населения на территории муниципального образования  «Город Калуга» на 2014-2026 годы» 
Программы изложить в  новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию.
1.21. В раздел 1 подраздела 8.2 Раздела 8 Программы  добавить новые абзацы в следующей 
редакции:
«В связи с изношенностью подвижного состава, нерациональной структурой участников рынка 
пассажирских перевозок и отсутствием необходимого количества транспорта большой вмести-
мости муниципалитет не имеет возможности обеспечить качественные транспортные услуги 
для населения.
Для решения этого вопроса планируется осуществить поэтапный переход на новую транспорт-
ную схему города Калуги с обновленным подвижным составом, увеличением доли автобусов 
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большой вместимости и скорректированной схемой маршрутов. Новая маршрутная сеть сегод-
ня разработана проектным институтом ООО «ДорМостПроект» на основе анализа пассажиро-
потока и потребностей жителей города в транспортных услугах. 
 Для этого необходимо в 2020 году осуществить закупку путем применения лизинговой моде-
ли, рассчитанной на 5 лет, современных автобусов в количестве 60 единиц (марки ЛиАЗ 529267 
- 19 единиц, марки ПАЗ 320435-04 - 40 единиц, марки СИМАЗ 2258 - 1 единицы). Общая необ-
ходимая сумма с учетом лизинговых платежей составит 535 097,6 тыс. руб.
Переход на новую транспортную схему приведет к повышению качества транспортного обслу-

живания населения города Калуги, безопасности пассажирских перевозок и увеличению доли 
муниципального транспорта, который будет работать с предоставлением права льготного про-
езда на всех обслуживаемых муниципальных маршрутах».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и 
подлежит опубликованию.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства  города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.                                                                                                
Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города Калуги от22.11.2019 №435-п

Объе-мы и 
источ-ники
финан-си-
ро-вания 
муни-ци-
паль-ной 
прог-
раммы

Наимено-
вание программы

в том числе по годам
Всего (тыс.
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ВСЕГО 15950572,9 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 3073077,6 1345965,3 1851795,3 1931152,1 241708,5 162827,1 107005,1 44657,5
В том числе
Муници-пальный бюджет 9786782,8 1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 1055930,4 807210,0 817022,3 1931152,1 241708,5 162827,1 107005,1 44657,5
Област-ной бюджет 3058666,7 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 803768,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Феде-ральный бюджет 3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2014-2025 годы»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого: 13950969,6 1546378,6 1246970,0 1484721,3 1398357,9 645085,0 2856354,0 1153055,3 1658573,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муници-пальный бюджет 7797075,0 936864,7 104064
1,6

728961,2 498824,1 550475,1 841733,8 614300,0 623800,0 1771643,9 134008,6 55822,0 0,0

Областной бюджет 3048771,2 609513,9 206328,4 320249,7 411879,8 94609,9 801241,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный бюджет 3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2026 годы»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Итого: 866813,9 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1 107005,1 44657,5

Муници-пальный бюджет 866813,9 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1 107005,1 44657,5

Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
на 2016-2021 годы»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого: 142430,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4
Муници-пальный бюджет 135062,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4

Област-ной бюджет 7368,5 0,0 0,0 7368,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2016-2021 
годы»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого: 335192,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0
Муници-пальный бюджет 332665,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0

Област-ной бюджет 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга»

1 2 3
Итого: 138558,2 71002,2 6755 6,0
Муници-пальный бюджет 138558,2 71002,2 6755 6,0
Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2016 годы»

1 2 3
Итого: 127503,1 68820,8 58682,3

Муници-пальный бюджет 127503,1 68820,8 58682,3
Прочие мероприятия муниципальной программы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого: 389104,5 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 51326,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-пальный бюджет 389104,5 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 51326,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы   города Калуги   от22.11.2019 №435-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия (основного ме-
роприятия) подпрограммы (ведомственной 
целевой программы), прочего мероприятия 
(основного мероприятия) программы

Ответственный исполнитель/
соисполнитель/
участник

Срок начала и 
окончания реа-
лизации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) 

Связь с целевыми показателями (инди-
каторами) муниципальной  программы  
(подпрограммы)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2026 годы»

1. Осуществление мероприятий по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения
1.1 Приобретение пассажирской техники для 

организации транспортного обслуживания 
населения

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /
муниципальное унитарное предприятие го-
рэлектротранспорта «Управление Калужского 
троллейбуса» г.Калуги

2021 г. - сокращение затрат на электроэнергию, увели-
чение прибыли и повышение качества обслужи-
вания пассажиров за счет увеличения выпуска 
троллейбусов на линию;
- дополнительный доход  от перевозки пассажи-
ров на коммерческих маршрутах;

- доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом; 
- количество возвратов троллейбусов с 
линии по технической неисправности;
- темп роста 

- улучшение качества и повышение безопасности 
перевозок пассажиров через      р. Ока

пассажиропотока речного транспорта по 
сравнению с предыдущим годом

1.2 Осуществление перевозок пассажиров на 
речных переправах через реку Оку 

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /
муниципальное унитарное предприятие горэ-
лектротранспорта 
«Управление Калужского троллейбуса» г.Калуги

2014-2021 гг. обеспечение пассажиров услугами речного транс-
порта

- доля перевозок пассажиров муници-
пальным общественным транспортом;
- темп роста пассажиропотока речного 
транспорта по сравнению с предыдущим 
годом

1.3 Организация диспетчерского обслуживания  
транспортных средств

Управление городского хозяйства города Ка-
луги/муниципальное бюджетное учреждение  
«Специализированное монтажно-эксплуатаци-
онное управление»

2016-2021 гг. обеспечение комфортных условий для всех участ-
ников дорожного движения

количество принятых заявок, жалоб и 
претензий от населения на работу 
общественного транспорта, уборку 
города, работу аварийных комиссаров

1.4 Осуществление контроля за транспортным 
обслуживанием населения 

Управление городского хозяйства города Калуги 
/ муниципальное бюджетное учреждение «Спе-
циализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»

2021 г. - стимулирование   исполь-зования гражданами   
об
щественного  транспорта,    а также повышение   
качества  обслуживания   пассажиров  на   марш-
рутах  наземного   городского муниципального 
транспорта

количество осуществленных проверок 
соблюдения условий муниципальных 
контрактов перевозчиками 
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1.5. Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажиров 
и багажа городским автомобильным и 
наземным электрическим транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок муници-
пального образования «Город Калуга».

Управление городского хозяйства города Калуги 2018-2023г. - обеспечение пассажиров регулярными пере-
возками на муниципальных маршрутах общего 
пользования

доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом

1.6 Услуги финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения пассажирской техники

Управление городского хозяйства города Ка-
луги /Муниципальное унитарное предприятие 
горэлектротраспорта «Управление Калужского 
троллейбуса»  г.Калуги

2021-2026 гг. - обеспечение пассажиров регулярными пере-
возками на муниципальных маршрутах общего 
пользования

доля перевозок пассажиров муниципаль-
ным общественным транспортом

Приложение 3   к постановлению Городской Управы   города Калуги от 22.11.2019 №435-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
Наименова-
ние меро-
прия-тия 
(основного 
мероприя-
тия) под-
прог-раммы 
(ведом-
ственной 
целевой 
програм-
мы), про-
чего меро-
прия-тия 
(основного 
мероприя-
тия) про-
граммы

Наи-мено-
вание глав-
ного распо-
ря-дителя 
средств 
бюдже-та 
муни-ци-
паль-ного 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)

Источ-ни-
ки финан-
сиро-ва-
ния

Всего
2014 
год

2015  
 год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Итого 8941047,2 1476718,9 1106966,8 1102674,5 527955,4 509261,2 1312502,9 1036855,3 1539873,0 138408,6
134008,6

55822,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 
«Совер-шен-
ствование 
и развитие 
улично-до-
рожной сети 
на террито-
рии
города
Калуги на
2014-2025 
годы»

Управ-
ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

5351427,8 867205,0 917723,4 668355,2 460113,9 445272,2 661318,9 498100,0 505100,0 138408,6
134008,6

55822,0 0,0
0,0

Област-
ной бюд-
жет

2000139,3 609513,9 189243,4 237968,2 67841,5 63989,0 226635,0 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
раль-ный 
бюджет

1589480,1 0,0 0,0
196351,1

0,0 0,0 474549,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-
ление по 
работе с 
населе-ни-
ем на тер-
рито-риях 

Итого 203653,7 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 34927,7 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

203653,7 17810,5 29244,3 23816,5 23581,2 23873,5 34927,7 25200,0 25200,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Управ-
ление 
архитек-
туры, гра-
до-строи-
тельства и 
земель-ных  
отноше-
ний города 
Калуги

Итого 4806268,7 51849,2 110758,9 358230,3 846821,3 111950,3 1508923,4 91000,0 93500,0 1633235,3 0,0 0,0 0,0
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2241993,5 51849,2 93673,9 36789,5 15129,0 81329,4 145487,2 91000,0 93500,0 1633235,3 0,0 0,0
0,0

Област-
ной бюд-
жет

1048631,9 0,0 17085,0 82281,5 344038,3 30620,9 574606,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0

Феде-
раль-ный 
бюджет

1515643,3 0,0 0,0 239159,3 487654,0 0,0 788830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрог-
рамма 
«Совер-шен-
твование 
организа-
ции   транс-
пор-тного 
обслужи-
ва-ния на-
селения на 
территории  
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга» на 
2014-2026 
годы» 

Управ-
ление 
городского 
хозяй-тва  
города 
Калуги

Итого 866813,9 3363,5 3318,9 521 1,70 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1 107005,1 44657,5

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

866813,9 3363,5 3318,9 521 1,70
5707,2

101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1
107005,1

44657,5

Подпрог-
рамма 
«Благоус-
тройство 
дворовых 
территорий 
и межд-
воровых 
проездов на  
территории 
муници-
паль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга» на 
2016-2021 
годы»

Управ-
ление 
город-ского 
хозяйства 
города 
Калуги

Итого 142430,8 0,0 0,0 98288,9 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0
0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

135062,3 0,0 0,0 90920,4 29075,9 7986,5 7068,7 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0
0,0

Облас-
тной бюд-
жет

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

Подпро-
грамма 
«Повыше-
ние  без-
опасности 
дорожного 
движения 
на террито-
рии муни-
ципаль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга» на 
2016-2021 
годы»

Управ-
ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города 
Калуги

Итого 335192,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 65838,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

332665,8 0,0 0,0 61471,7 48618,2 49264,3 63311,6 55000,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управ-
ление об-
разо-вания 
города 
Калуга

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Благоус-
тройство 
дворовых 
территорий  
и межд-
воровых 
проездов на 
территории 
муници-
паль-ного
 образова-
ния «Город 
Калуга»

Управ-
ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города 
Калуги

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

Област-
ной бюд-
жет

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

Ведомствен-
ная целевая 
программа 
«Повыше- 
ние  без-
опасности 
дорожного 
движения 
на террито-
рии муни-
ципаль-ного 
образова-
ния «Город 
Калуга» на 
2014-2016 
гг.»

Управ-ле-
ние город-
ского хозяй 
ства города 
Калуги 

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

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, вы-
полнение 
работ) 
муници-
пального  
казенного 
учреждения 
«Служба 
единого 
заказа го-
родского 
хозяйства»

Управ-
ление 
город-ского 
хозяй-ства 
города 
Калуги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

389104,5 0,0 45548,9 48837,2 46148,1 50903,7 48740,3 48800,0 48800,0 51326,3 0,0 0,0 0,0

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

Итого 15950572,9 1689565,1 1422076,1 1698530,8 1527907,3 854305,1 3073077,6 1345965,3 1851795,3 1931152,1 241708,5 162827,1 107005,1 44657,5
Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

9786782,8
1080051,2 1215747,7 935402,2 628373,5 759695,2 1055930,4 807210,0 817022,3 1931152,1 241708,5 162827,1 107005,1 44657,5

Област-
ной бюд-
жет

3058666,7 609513,9 206328,4 327618,2 411879,8 94609,9 803768,2 49948,3 555000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Феде-
ральный 
бюджет

3105123,4 0,0 0,0 435510,4 487654,0 0,0 1213379,0 488807,0 479773,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Объемы и источники 
финансирования под-
программы

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

                                                                                       Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 22.11.2019 №435-п

Всего 
(тыс. 
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ито-
го:

866813,9 3363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1 107005,1 44657,5

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от22.11.2019 №435-п
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования                                              

«Город Калуга» на 2014-2026 годы»

№

Наимено-вание 
меропри-ятия 
(основного ме-
ропри-ятия) под-
прог-раммы

Сро-ки 
реа-ли-
за-ции

Наи-
мено-
вание 
распо-
ря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ци-
пально-
го об-
ра-зо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

Ответ-
ствен-ный 
испол-ни-
тель, соис-
полни-
тель, 
учас-тник 
муни-ци-
паль-ной 
прог-
раммы

Ис-точ-
ники 
фи-нан-
си-ро-ва-
ния

Сумма 
расхо-
дов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1. Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения

1.1

Приобре-тение 
пассажир-ской 
техники для 
организа-ции 
транспор-тного 
обслужи-вания 
населения

2021 г. Управ-
ление 
город-
ского 
хозяй-
ства 
города 
Калуги

Упра-вле-
ние го-
род-ского 
хозяй-ства 
города 
Калу-ги / 
МУП ГЭТ 
«УКТ»        
г. Калу-ги

Му-ни-
ци-паль-
ный бюд-
жет

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

1.2

Осущес-твле-
ние перевозок 
пассажи-ров на 
речных перепра-
вах через реку 
Оку

2014-
2021 
гг.

Му-ни-
ци-паль-
ный бюд-
жет

26841,4 3363,5, 3318,9 3683,4 3254,0 2782,2 3479,8 3479,8 3479,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



www.nedelya40.ru

№46 (921) 28.11.1916 • Официальный отдел• 

1.3

Организа-ция 
диспетчер-ского 
обслужи-вания  
транспор-тных 
средств

2016-
2021 
гг.

.

Упра-вле-
ние го-
род-ского 
хозяй-ства 
города 
Калу-ги/
МБУ 
«СМЭУ»г. 
Калу-ги  

Му-ни-
ци-паль-
ный бюд-
жет

15538,8 0,0 0,0 1528,3 2453,2 3201,7 2850,8 2752,4 2752,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4

Осуществ-ление 
контроля за 
транспорт-ным 
обслужи-ванием 
населения 

2021 г.
Муници-
пальный 
бюджет

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

Выполнение 
работ, связанных 
с осуществлени-
ем регулярных 
перевозок 
пассажи-ров 
и багажа авто-
мобильным и 
электрическим 
транспортом на 
муниципальных 
маршрутах об-
щего пользова-
ния по регулиру-
емым тарифам

2018-
2026 
гг.

Упра--
вление го-
род-ского 
хозяй-ства 
города 
Калу-ги

Муници-
пальный 
бюд-жет

289336,1
95081,
70

88745,4 82872,4 20765,0 1176,8 694,8 0,0 0,0 0,0

1.5

Услуги финан-
совой аренды 
(лизинга) для 
приобре-тения 
пассажир-ской 
техники

2021-
2026  
гг.

Упра-вле-
ние го-
род-ского 
хозяй-ства 
города 
Калу-ги

Муни-
ципаль-
ный бюд-
жет

535097,6 - - - - - - - 62419,7 107005,1 107005,1 107005,1 107005,1 44657,5

Итого по подпрограмме: 866813,9 3 363,5 3318,9 5211,7 5707,2 101065,6 95076,0 89104,6 89416,9 108181,9 107699,9 107005,1 107005,1 44657,5

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 25 
ноября 2019г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: спорт, с кадастровым номером 
40:26:000403:4, площадью 1 569 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир нежилое строение, участок 
находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес 

ориентира: Калужская обл., г. Калуга, Грабцевское шоссе, дом 103.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2019  № 7983-пи. 
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неде-
ля» от 10.10.2019 № 39 (914).

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 января 2020 г. аукциона 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016             № 2860-пи (лот 
№ 1), № 2861-пи (лот № 2).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 января 2020 г. в 10:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона опре-
делен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 января 2020 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 декабря 2019 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 10 января 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются со 2 декабря 2019 
г. по 10 января 2020 г по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:760, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.4;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:761, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г.Калуга, д.Городок, уч.3.
Особые отместки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего 
пользования.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с 
выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утверж-
денных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки рас-
положены в территориальной зоне Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 
коттеджного типа, а также в зоне с особыми условиями использования территорий по эколо-
гическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: зона проявления 
опасных физико-геологических процессов (растущие овраги) (Приложение № 4 к аукционной 
документации).
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строи-
тельного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011      № 247 (письмо Городской Управы 
города Калуги от 10.06.20919 № 7030/06-19).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
Лоты №№ 1,2 – возможности подключения не имеется, в районе испрашиваемого земельного 
участка нет сетей водоснабже6ния и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении Водо-
канала.
Ближайшие сети холодного водоснабжения, состоящие на праве хозяйственного ведения Водо-
канала, проходят в районе жилого дома №12 в д.Городок г.Калуги, ориентировочно на расстоя-
нии 60 п.м. от границ земельного участка. 

Виду настроенности территорий, возможность подключения (технологического присоедине-
ния) запрашиваемого объекта к централизованной систем холодного водоснабжения может 
быть определена только при выезде на место, при условии наличия свободных земельных 
коридоров, а также соблюдения строительных норм и правил относительно существующих 
капитальных строений и частных территорий.
Водоотведение от объекта капитального строительства возможно будет выполнить в водоне-
проницаемый колодец-накопитель сточных вод, объемом не менее объема суточного расхода 
ресурса, расположенный в границах земельного участка, с соблюдением норм СП 30-102-999 
«Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» - не менее 
1,0 м от границ соседних земельных участков, СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила 
содержания территорий населенных мест» раздел 2.3 (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
10.10.2019 № 378);
- к сетям газоснабжения: 
Лоты №№ 1,2 – возможность подключения имеется только от газопровод низкого давления 
Д=53ПЭ по д. Городок. Собственником газопровода является ГП «Регион». Подключение будет 
возможно при наличии согласия собственника (основного абонента).
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства № 
1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, принадлежащим иным 
собственникам на правах собственности или на других законных основаниях, возможно, потре-
буется получение разрешения, оформленного надлежащим образом.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа в расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал в г. Калуге от 14.10.2016                № АП-03/7022 (лот № 1), № АП-03/7025 
(лот № 2);
- к электрическим сетям:
Лоты №№ 1,2 - возможность подключения имеется. Процедура технологического присоеди-
нения объектов заявителей регламентирована «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производ-
ству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением 
Правительства от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила).
На основании п. 8 Правил собственнику земельного участка следует направить заявку на техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств объектов капитального строитель-
ства в адрес сетевой организации.
Сведения, указываемые заявителем в подаваемой заявке, а также прилагаемые документы 
определены п. 9 и п. 10 Правил.
Заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям можно направить в электронном вид через Личный кабинет на официальном сайте ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» www.mrsk-cp.ru, обратиться очно в любой офис обслуживания 
потребителей, адресу указаны на сайте www.mrsk-cp.ru в разделе «Контакты» или направить 
почтой.
При возникновении дополнительных вопросов к нам можно обратиться по телефону круглосу-
точной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Калугаэнерго от 10.10.2019 № МР7-КаЭ/019-1/14272 (лот № 1) № МР7-КаЭ/019-1/14262 (лот № 
2).
Осмотр земельных участков на местности производится в назначенное время и дату по согла-
сованию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
Лот № 1: 202 000 руб.;
Лот № 2: 202 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 6 060 руб.;
Лот № 2: 6 060 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
Лот № 1: 202 000 руб.;
Лот № 2: 202 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
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щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Извещение о проведении 16 января 2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных 
участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направ-
ления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора 
купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры 
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении органи-
затора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема 
заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-51-8.
 Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 января 2020 г. (лот № ___) по продаже земельного участка 
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для строительства индиви-
дуального жилого дома усадебного типа: с кадастровым номером 40:25:000176:____, пло-
щадью 1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Городок, уч. _____
Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место житель-
ства)
_______________________________________________________________________________ 
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о 
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести иму-
щественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за зе-
мельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, 
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу упол-
номоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                           
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                       подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)             М.П.        (необходимо указать реквизиты доверенно-
сти,   в случае подачи заявки представителем)                       «______ » ______________   20__ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»__________________20__ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 
    
  

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 1 августа 2019 г. (лот № ___)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа: с кадастровым номе-
ром 40:25:000176:____, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Городок, уч. _____

Заявитель ____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ____________________________________________     
______________________
                М.П.      Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)   Подпись
                          (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)

 (заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                              (подпись)
  «_____»___________20__ г.   
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________20__ г. 
Основание отказа _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________
_____________________                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                  М.П.   

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 декабря 2019 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 10.10.2019 № 10552-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 декабря 2019 г. в 10:00  по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2019 г. в 14:10 
по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 ноября 2019 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  24 декабря 2019 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 29 ноября 2019 
г. по 24 декабря 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. 
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 
40:25:000182:417, площадью 4 160 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
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женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район ул. 
Секиотовская.
Цель использования – строительство.
Ограничения прав на земельный участок: учетный норм части – 1, площадью 320 кв. м, ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, содержание ограничений использования объектов недвижимости в границах ох-
ранной зоны приведены в Правилах установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 
г. № 160, охранная зона ВЛ-10 кВ № 36 ПС 110 кВ «Гранат», Калужская область, г. Калуга, зона с 
особыми условиями использования территорий, № 1, 40.00.2.61, Договор подряда на выполне-
ние работ по установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства № 2012/1408 кэ    
от 06.06.2012.
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 27.09.2019 № 3087, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особы-
ми условиями использования территорий:
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 4 160 кв.м. Содержание ограничений исполь-
зования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;
2)  в зоне санитарных разрывов от транспортных коммуникаций. Площадь земельного участка, 
покрываемая зоной примерно 4 160 кв.м. Содержание ограничений использования земельного 
участка расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Решением Городской 
думы города Калуга 2Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247;
3) в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной, со-
ставляет 320 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка расположенно-
го в границах зоны установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 24.02.2009.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги № 14318/06-19 от 07.11.2019), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне – П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
В районе испрашиваемого земельного участка проходят коммуникации, состоящие в хозяй-
ственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», а именно водовод диаметром 315мм, идущий на 
водоснабжение коттеджных поселков в   д. Рождествено, в т.ч. поселка ЗАО «Европейский квар-
тал», два напорных трубных водоотведения от КНС, расположенной в районе ул. Полесская ЗАО 
«Европейский квартал», а также сеть водоснабжения, не состоящая на праве хозяйственного 
ведения и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал», проложенная собственниками частных до-
мовладений ул. Планерная пос. Секиотово г. Калуги.
Точное прохождение указанных коммуникаций необходимо определить только при условии 
выполнения топографической съемки, с уточнением прохождения коммуникаций и вызовом на 
место представителей ВКХ и собственников частных сетей водопровода.
При определении зоны допустимого размещения объекта капитального строительства, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, необходимо учесть охранные зоны сетей 
холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренные действующим нормативно-тех-
ническим законодательством, в т.ч. «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, составляющие по 5 (пять) п.м. в обе стороны от стенки трубопровода.
 Для сетей холодного водоснабжения Санитарными нормами и правилами «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-
02», утвержденным Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 
февраля 2002 г., также установлены зоны санитарной охраны, составляющие от 10 до 50 п.м., в 
зависимости от наличия грунтовых вод. В хонах санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения, в т.ч. водопроводов питьевого назначения, осуществление деятельности и водоот-
ведение территории для жилищного строительства, строительства промышленных объектов и 
объектов сельскохозяйственного назначения запрещаются или ограничиваются в случаях и в 
порядке, которые установлены санитарными нормами и правилами в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»  (с изм. и дополнениями, вступившими в силу с 21.10.2018).
При рассмотрении вопроса возможного выноса инженерных коммуникаций за пределы ис-
прашиваемого земельного участка, необходимо учесть наличие придорожной полосы феде-
ральной автомобильной дороги общего пользования Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» 
(кад. 40:00:000000:154), размеры которой предусмотрены Федеральным законом № 257-ФЗ от 
08.11.2007г.  «Об автомобильным дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и наличие 
рядом расположенных сформированных земельных участков, состоящих на кадастровом учете.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется 
в соответствии с ФЗ от 7.12.2011 г. № 416  «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий  подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Запрашиваемая информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала за-
явления о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей «условий подклю-
чения» на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном 
участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренным Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предостав-
ления технических условий  подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 
указанных правил.
 Возможность технологического присоединения к централизованной системе холодного водо-
снабжения возможна – при условии наличия свободного коридора для строительства коммуни-
каций от границ земельного участка заявителя до централизованной системы водоснабжения, а 
также соблюдения действующих строительных норм по расположению проектируемого трубо-
проводов  от сформированных и формируемых земельных участков. 
В связи с отсутствием в районе испрашиваемого земельного участка сети самотечной канализа-
ции, возможность подключения к централизованным сетям водоотведения отсутствует.
В силу части 13 статьи 18 ФЗ 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рас-

считывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, ис-
ходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 19 декабря 
2018 «Об установлении тарифов на подключение  (технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предпри-
ятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год», при расходе ресурса до 40куб.м. 
в сутки.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое присо-
единение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, при 
условии выполнения мероприятий, обеспечивающая техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание 
необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных 
нагрузках и точках подключения  на границах земельного участка заявителя и общесистемные 
мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности си-
стем водоснабжения и водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабже-
ния).
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 07 июня 2017г. № 345 
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2014 
№ 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения», плата за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую 
организацию с заявлением о заключении договора о подключении к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, с требуемой нагрузкой более 40куб.м в 
сутки, устанавливается министерством конкурентной политики Калужской области в индивиду-
альном порядке.
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Срок действия условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с их выдачи.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения – в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 17.10.2019 № 391);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется только от газопровода высокого 
давления Д=273мм к д. Колюпаново.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ 
№ 1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом 
по землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других за-
конных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» филиал в г. Калуге от 14.10.2019 № АП-03/7026).
Срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 517 000 руб.
11. Шаг аукциона: 15 510 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 517 
000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, 
к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на 
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
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3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 декабря 2019 г.  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: склады, 
с кадастровым номером 40:25:000182:417, площадью 4 160 кв. м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, район ул. Секиотовская

Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.

____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                           
                                подпись Фамилия Имя Отчество (полностью)                                         М.П.              
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                         «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201
9 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 30 декабря 2019 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 40:25:000182:417, площа-
дью 4 160 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район ул. Секиотовская
Заявитель _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________     
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                               
(необходимо указать реквизиты доверенности,в 
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2019 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона                                         М.П.    

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 30 декабря 2019 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 22.08.2019   № 8401-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 30 декабря 2019 г. в 10:30 по московскому вре-
мени по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 декабря 2019 г. в 14:40 
по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 29 ноября 2019 г. в 8:00 по 
адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  24 декабря 2019 г. в 
13:00 по адресу: г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 29 ноября 2019 
г. по 24 декабря 2019 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г.Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селённых пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с када-
стровым номером 40:25:000182:411, площадью 13 010 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, район ул. Секиотовская.
Параметры разрешенного строительства объектов определяются на этапе архитектурно-стро-
ительного проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Письмо Городской Управы го-
рода Калуги № 12551/06-19 от 01.10.2019), земельный участок относится к территориальной 
зоне – П - 4 – производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации 
(Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического: (Приложение № 5).
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется. (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 17.06.2019 № 215, от 28.08.19 № 335); 
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» филиал в г. Калуге от 02.09.2019 № АП–03/5487).
Ограничения использования земельного участка: в соответствии с градостроительным планом 
(Приложение № 4).
Срок аренды земельного участка: 54 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласо-
ванию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1 306 000,00 руб.
11. Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 39 180,00 руб.
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12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):  
1 306 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
Извещение о проведении 30 декабря 2019 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 30 декабря 2019 г. на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность, с кадастровым номером 40:25:000182:411, площадью 13 010 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район ул. Секиотовская.

Заявитель_____________________________________________________________________ 

(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________
БИК____________________ к/с________________________________ ИНН (бан-
ка)______________________ 
КПП (банка)_____________ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 
(ИП)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________                                   
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                    подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)            М.П.  (необходимо указать реквизиты доверенности,
  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                «______ » ______________   2019 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201
9 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 30 декабря 2019 г. 

  на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:25:000182:411, площадью 13 010 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район 
ул. Секиотовская.
Заявитель _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

   
Документы передал ____________________________________________     
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
       (Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты доверенности)
 (заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа  
 ___________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона    М.П.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2019                                                            № 439-п
Об утверждении проекта межевания территории, 

ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановления Городской Управы 
города Калуги от 14.03.2019 № 95-п «О подготовке проекта 
межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попо-
ва, 3-м Академическим проездом», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом, от 07.10.2019 № 151, заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом, от 15.10.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 
3-м Академическим проездом, подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет в течение семи дней с момента принятия настояще-
го постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019                                                                                                      № 441-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 29.06.2012 № 241-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании статей  36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении    Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 241-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных до-
мов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» (далее - постановление) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги».
1.2. Абзац 3 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:
«- технический паспорт жилого помещения либо многоквартирного дома, а для нежилых помеще-
ний - технический план (запрашивается в организациях, осуществляющих техническую инвента-
ризацию объектов недвижимости (казенное предприятие Калужской области «Бюро технической 
инвентаризации», Калужский филиал федерального государственного унитарного предприятия «Ро-
синвентаризация - Федеральное БТИ»)».
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1.3. Подпункт 1 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить   в новой редакции:
«1. Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и ре-
гистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его    в автоматизированной 
информационной системе в порядке, установленном инструкцией     по делопроизводству в много-
функциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, специалист многофункционального 
центра делает об этом отметку и сообщает заявителю     о необходимости устранения выявленных 
недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю распис-
ку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя до-
кументы в Управление посредством курьерской службы в срок не  более 2 рабочих дней с момента 
получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются админи-
стративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4  пункта  3.3 Регламен-
та».
1.4. Абзац 4 подпункта 2 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:
«Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 2 
рабочих дней со дня поступления документов из Управления информирует заявителя посредством 
телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае положительного 
результата - о готовности документов и возможности их получения. Выдает заявителю указанные 
документы».
1.5. Раздел 3 приложения к постановлению дополнить новым пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допуще-
ны опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться  в Управление посредством почтовой 
связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении в Управле-
ние с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением 
их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осущест-
вляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма   о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и направляет заявителю 
постановление Городской Управы города Калуги  о внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги об утверждении решения городской межведомственной комиссии (за исклю-
чением жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности) (далее - исправленный документ):
- о признании помещения жилым помещением;
- о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан;
- о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции.
Исправленный документ вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток     и (или) ошибок че-
рез многофункциональный центр исправленный документ  направляется в многофункциональный 
центр для выдачи заявителю».
1.6. Абзац 6 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Упра-
вы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления,   его должностных лиц и муници-
пальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 
63-п «Об утверждении Положения     о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставля-
ющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.7. Раздел 5 приложения к постановлению дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается   на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги,   на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги, на Едином портале государственных услуг, региональном портале государственных 
услуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2019                                                                                                         № 440-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

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

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1  статьи 16 Федерального  закона  от  
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пунктом 13 части  1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Строку 53 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение    к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.11.2019 № 440-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019                                                                                                       № 438-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 

необходимых для строительства объекта «Железнодорожый путь необщего 
пользования, примыкающий к путям общего пользования железнодорожной станции 

Перспективная Московской железной дороги»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 30.07.2019 № 280-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта ме-
жевания территории, необходимых для строительства объекта «Железнодорожный путь не-
общего пользования, примыкающий к путям общего пользования железнодорожной станции 
Перспективная Московской железной дороги», с учетом протокола общественных обсуждений 
по проекту планировки и проекту межевания территории, необходимых для строительства объ-
екта «Железнодорожный путь необщего пользования, примыкающий к путям общего пользо-
вания железнодорожной станции Перспективная Московской железной дороги», от 07.10.2019 
№ 152, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории, необходимых для строительства объекта «Железнодорожный путь не-
общего пользования, примыкающий к путям общего пользования железнодорожной станции 
Перспективная Московской железной дороги», от 15.10.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории,  необходимый для строительства объекта «Желез-
нодорожный путь необщего пользования, примыкающий к путям общего пользования желез-
нодорожной станции Перспективная Московской железной дороги» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории, необходимый для строительства объекта «Желез-
нодорожный путь необщего пользования, примыкающий к путям общего пользования желез-
нодорожной станции Перспективная Московской железной дороги» (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания террито-
рии, необходимые для строительства объекта «Железнодорожный путь необщего пользования, 
примыкающий к путям общего пользования железнодорожной станции Перспективная Мо-
сковской железной дороги», подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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