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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.12.2019                                    № 278

О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 и  частью 3 
статьи 37 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Определить временно исполняющим полномочия Городского Головы города Калуги заме-
стителя Городского Головы – начальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги Денисова Дмитрия Александровича с 23 декабря 2019 года с доплатой в размере 
разницы в окладах на срок полномочий Городской Думы города Калуги созыва 2015-2020 го-
дов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                                      № 484-п
О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления в 2020 году 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящиеся  на территории муниципального образования «Город 

Калуга», предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса РФ, постановлением Правительства 
Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке определения размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в 
аренду без торгов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ставки арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящиеся  на территории муниципального образования «Город 
Калуга», предоставленные в аренду без торгов, на 2020 год (раздел I приложения к настоящему 
постановлению).
2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арен-
даторами, в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, а также в 
отношении отдельных категорий граждан, использующих земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», предоставленные в аренду без торгов, на 2020 год (раздел II приложения к настоя-
щему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального    опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ .
                        Приложение   к постановлению Городской Управы 

 города Калуги  от  18.12.2019 № 484-п   
I. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Земли населенных пунктов

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения домов средне-
этажной и многоэтажной жилой 
застройки.

1.1) земельные участки, предоставленные для 
жилищного строительства (кроме строительства 
объектов малоэтажной и индивидуальной жилой 
застройки)
1.2)  земельные участки общежитий
1.3) земельные участки отдельно стоящих хозяй-
ственных сооружений при многоквартирных жилых 
домах
1.4) земельные участки, предоставленные для 
комплексного освоения в целях жилищного строи-
тельства

1,3

0,3

0,1

0,2
2. Земельные участки, предназначен-

ные для размещения домов малоэ-
тажной жилой застройки, в том числе 
индивидуальной жилой застройки. 

2.1) земельные участки, предоставленные для  стро-
ительства объектов ИЖЗ (для одной семьи)
2.2) земельные участки объектов ИЖЗ  и (или) для 
ведения личного подсобного хозяйства 
2.3) земельные участки незавершенных строитель-
ством объектов
2.4) земельные участки, предназначенные для стро-
ительства домов малоэтажной жилой застройки  и 
ИЖЗ для двух и более жилых домов

0,3

0,2

0,3

1,3

3. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения гаражей и 
автостоянок.

3.1) земельные участки, предоставленные для строительства 
кооперативных и индивидуальных  гаражей
3.2) земельные участки гаражных кооперативов и гаражей, 
находящихся на территории кооперативов;
3.3) земельные участки индивидуальных гаражей 
граждан (в т.ч. типа «ракушка») вне территорий коопе-
ративов
3.4) прочие земельные участки для строительства и 
хранения автотранспортных средств для нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности 
3.5) земельные участки незавершенных строительством 
объектов

0,35

0,2

1,7

1,9

1,9

4. Земельные участки, предназначен-
ные для, садоводства и огородни-
чества. 

4.1) земельные участки садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ граждан; садовые и 
огородные земельные участки

0,2

5. Земельные участки, предназна-
ченные для размещения  объектов 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания.

5.1) земельные участки, предоставленные для строи-
тельства объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, автозаправочных станций, 
автостоянок (кроме многоэтажных и подземных)
5.2) земельные участки, предоставленные для строи-
тельства и эксплуатации многоэтажных  и подземных 
стоянок
5.3) земельные участки объектов бытового обслужива-
ния (кроме временных сооружений) 
5.4) земельные участки: объектов торговли, обществен-
ного питания и автосервиса (кроме временных сооруже-
ний); автозаправочных станций, рынков, мини-рынков, 
ярмарок
5.5) земельные участки автостоянок
5.6) земельные участки незавершенных строительством 
объектов
5.7) земельные участки отдельно стоящих временных 
сооружений торговли, бытового обслуживания и авто-
сервиса:
              - до 20 кв.м  включительно
              - свыше 20 кв.м суммарно:
              - до 20 кв.м включительно
              - свыше 20 кв.м
5.8) земельные участки временных сооружений обще-
ственного питания (кроме летних кафе), земельные 
участки временных сооружений для размещения ре-
кламы
5.9) земельные участки летних кафе
5.10) земельные участки, находящиеся в границах 
территорий, которым присвоен статус индустриальных 
парков и технопарков

1,3

0,3

1,7

2,0

1,9

1,3

2,0

2,0
1,1
2,0

2,0
0,06

6. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения гостиниц.

6.1) земельные участки, предоставленные для строи-
тельства гостиниц и прочих мест для временного про-
живания 
6.2) земельные участки гостиниц и прочих мест для 
временного проживания
6.3) земельные участки незавершенных строительством 
объектов

0,5

0,5

0,5
7. Земельные участки, предназна-

ченные для размещения офисных 
зданий делового и коммерческого 
назначения. 

7.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства административных и офисных зданий делового и 
коммерческого назначения,  для строительства объектов 
организаций, занимающихся банковской и страховой 
деятельностью
7.2) земельные участки организаций, занимающихся 
банковской и страховой деятельностью; земельные 
участки административных и офисных зданий делового 
и коммерческого назначения 
7.3) земельные участки незавершенных строительством 
объектов 
7.4) земельные участки, находящиеся в границах терри-
торий, которым присвоен статус индустриальных парков 
и технопарков

1,0

1,5

1,0

0,06
8. Земельные участки, предназна-

ченные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоро-
вительного назначения. 

8.1) земельные участки, предоставленные для строи-
тельства оздоровительного и рекреационного назна-
чения
8.2) земельные участки объектов оздоровительного и 
рекреационного назначения
8.3) земельные участки незавершенных строительством 
объектов

2,0

2,0

2,0
9. Земельные участки, предназначен-

ные для размещения производствен-
ных и административных зданий, 
строений, сооружений промышлен-
ности, коммунального хозяйства,  
материально-технического, продо-
вольственного снабжения, сбыта и 
заготовок.

9.1) прочие земельные участки, предоставленные для 
строительства производственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
9.2) земельные участки прочих объектов 
9.3) земельные участки объектов переработки, уничтоже-
ния, утилизации и захоронения отходов
9.4) земельные участки незавершенных строительством объектов
9.5) земельные участки, предоставленные для строи-
тельства и эксплуатации объектов инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса и (или) 
объектов коммунального хозяйства, включая площадки 
для хранения материалов, конструкций  и оборудова-
ния, используемых для строительства, обслуживания и 
ремонта автомобильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных транспортных (инженерных) сооружений в 
границах муниципального образования «Город Калуга»
9.6) земельные участки, находящиеся в границах терри-
торий, которым присвоен статус индустриальных парков 
и технопарков
9.7) земельные участки, предоставленные организациям 
(на территории которых ведут хозяйственную деятель-
ность не менее 4 промышленных предприятий), имею-
щим соглашение с Городской Управой города Калуги в 
сфере реализации на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» инвестиционного проекта

2,0

2,0
0,025

2,0

0,7

0,06

1,6
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10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружения и объекты.

1,6

11. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов,
аэропортов, аэродромов, аэровок-
залов.

11.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов
11.2) земельные участки портов, водных, железнодо-
рожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропор-
тов, аэродромов, аэровокзалов
11.3) земельные участки незавершенных строитель-
ством объектов

0,5

0,5

0,5

12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте. 2,0

13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних во-
дных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радио-
фикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ре-
монта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспор-
та, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой 
связи, объектов космической деятельности, военных объектов. 

2,0

14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами.

2,0

15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. 2,0
16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, пере-

улков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые 
водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водо-
емов, каналов и коллекторов, набережные.

2,0

17. Земельные участки, предназначен-
ные для размещения администра-
тивных зданий, объектов образова-
ния, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физиче-
ской культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии.

17.1) земельные участки, предоставленные для 
строительства административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культу-
ры, искусства, религиозных объектов
17.2) земельные участки административных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и 
социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религиозных объектов
17.3) земельные участки незавершенных строитель-
ством объектов 
17.4) земельные участки, предназначенные для стро-
ительства и размещения спортивных площадок

2,0

2,0

2,0

0,3

2. Земли сельскохозяйственного назначения
№
п/п Участки

Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1. Сельскохозяйственные угодья. 0,3
2. Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насажде-

ниями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а 
также зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

0,3

3. Прочие земли сельскохозяйственного назначения. 0,3

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Став-
ка 

1. Земельные участки для размещения наземных объектов космиче-
ской инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы 
и пусковые установки, командно-измерительные комплексы, цен-
тры и пункты управления полетами космических объектов, пункты 
приема, хранения и переработки информации, базы хранения 
космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, 
полигоны приземления космических объектов и взлетно-поса-
дочные полосы, объекты экспериментальной базы для отработки 
космической техники, центры и оборудование для подготовки кос-
монавтов, другие наземные сооружения и техника, используемые 
при осуществлении космической деятельности. Земельные участки, 
предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, аэро-
вокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, стро-
ений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транс-
порта. Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, 
атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных 
отходов, тепловых станций и других электростанций, обслуживаю-
щих их сооружения и объекты.

1.1) земельные 
участки прочих 
объектов
1.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

2. Земельные участки для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов в целях обеспечения деятельности организаций и (или) 
эксплуатации объектов промышленности. Земельные участки для 
установления полос отвода железных дорог, переданные в аренду 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного ис-
пользования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и материа-
лов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасно-
сти движения, установленных федеральными законами.

2.1) земельные 
участки прочих 
объектов
2.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

3. Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещен-
ные на полосах отвода автомобильных дорог.

3.1) земельные 
участки прочих 
объектов
3.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

4. Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предо-
ставляемые организациям горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности после оформления горного отвода, утверждения 
проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработан-
ных земель.
Земельные участки для размещения воздушных линий электропе-
редачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, 
подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и 
объектов энергетики.
Земельные участки для размещения железнодорожных путей.
Земельные участки для установления полос отвода железных до-
рог, за исключением земельных участков, переданных в аренду 
гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного ис-
пользования, оказания услуг пассажирам, складирования грузов, 
устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения при-
рельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных 
материалов и автозаправочных станций любых типов, а также 
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и ма-
териалов) и иных целей при условии соблюдения требований без-
опасности движения, установленных федеральными законами.
Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их кон-
структивных элементов и дорожных сооружений.
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных 
дорог, за исключением земельных участков под объектами дорож-
ного сервиса.
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных 
путей.
Земельные участки береговой полосы.
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, 
иных трубопроводов.
Земельные участки для установления охранных зон с особыми 
условиями использования земельных участков.
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и 
воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабель-
ных и воздушных линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воз-
душных линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения наземных и подземных необ-
служиваемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи.
Земельные участки для размещения наземных сооружений и ин-
фраструктуры спутниковой связи.

4.1) земельные 
участки прочих 
объектов
4.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

5. Земельные участки для размещения эксплуатационных пред-
приятий связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы 
отчуждения.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения 
и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе же-
лезнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также 
устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, со-
держания, строительства, реконструкции, ремонта, развития на-
земных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов железнодорожного транспорта.
Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, 
других объектов автомобильного транспорта и объектов дорож-
ного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и под-
земных зданий, строений, сооружений, устройств.
Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов морского, внутреннего водного 
транспорта.
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремон-
та, развития наземных и подземных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов трубопроводного транспорта.
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и 
иных зон с особыми условиями земель промышленности и иного 
специального назначения.

5.1) земельные 
участки прочих 
объектов
5.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

6. Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в 
необходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов (размещение 
военных организаций, учреждений и других объектов, дислокация 
войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий).
Земельные участки для разработки, производства и ремонта воору-
жения, военной, специальной, космической техники и боеприпасов 
(испытательных полигонов, мест уничтожения оружия и захороне-
ния отходов).
Земельные участки для создания запасов материальных ценностей 
в государственном и мобилизационных резервах (хранилища, скла-
ды и другие).
Земли иного специального назначения.

6.1)  земельные 
участки прочих 
объектов
6.2) земельные 
участки, предо-
ставленные для 
строительства 
прочих объектов 
с объемом инве-
стиций в размере 
не менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не определена
№
п/п
пп пп

Участки
Ставка 
арендной 
платы
(в %)

1. Земли особо охраняемых территорий и объектов. 1,5 
2. Земли лесного фонда. 1,5 
3. Земли водного фонда. 1,5 
4. Земли запаса. 1,5 
5. Прочие земли, категория которых не определена. 1,5 

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

№
 п

/п

Категории лиц, являющихся арендаторами
в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, 
а также в отношении отдельных категорий граждан

Ко
эф

фи
ци

ен
т

1. Земельные участки, предоставленные под временные сооружения организаций, 
занимающихся банковской и страховой деятельностью, временные сооружения 
торговли, бытового обслуживания, автосервиса, общественного питания, земель-
ные участки временных сооружений для размещения рекламы (кроме земельных 
участков, предоставленных под специализированные временные сооружения по 
ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и изготовлению ключей, земельных 
участков летних кафе).

10

2. Земельные участки, предоставленные под специализированные временные со-
оружения по ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и изготовлению клю-
чей,  земельные участки летних кафе. 5
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3. Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную 
до 1 января 2004 года, без вынесения заключения о степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

0,1

4. Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам 
ордена Славы;
2) инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
3) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защи-
те граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча» и  Федеральным законом от 10 января 2002 г. 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воз-
действию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
4) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска не-
посредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
5) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или став-
шим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с 
любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику;
6) многодетным семьям.

0,5

5. Земельные участки, предоставленные социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», включенным в муниципальный реестр соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций и (или) в отношении ко-
торых на заседании межведомственной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга» по оказанию поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям принято решение об оказании муниципальной поддержки 
путем применения понижающего коэффициента при расчете арендной платы за 
землю.

0,5

6. Земельные участки, предоставленные участникам долевого строительства много-
квартирных жилых домов, в отношении которых не исполнены надлежащим 
образом обязательства застройщиков, для строительства или под объект не за-
вершенного строительством многоквартирного жилого дома  для завершения 
строительства.

0,1

7. Земельные участки, предоставленные уполномоченным организациям в сфере 
создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

0,1

* Кроме земельных участков, предоставленных для предпринимательской деятельности.
** При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, 
осуществляющим реализацию государственной политики в сфере поддержки субъектов инве-
стиционной деятельности, наличия соглашения с Правительством Калужской области о реализа-
ции инвестиционного проекта, факта осуществления капитальных вложений в инвестиционный 
проект и их суммы, а также соответствия осуществленных  инвестиционных затрат целям реали-
зации инвестиционного проекта производится по данным инвестора.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 24.12.2019                                                                                                                                 № 133
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории в районе 

ул.Калуга-Бор, д.5
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ул.Калуга-
Бор, д.5 (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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 проекта    планировки территории в районе ул.Калуга-
Бор, д.5.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5, и информационные 
материалы к ним на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данного проекта.
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 24.12.2019 № 133

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2019 № 305-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «РИТЦ»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 24.12.2019 № 133.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.12.2019 по 30.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 (4 
этаж), 09.01.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 09.01. 2020 по 23.01.2020  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.420;
- 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 09.01.2020 по 23.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Доку-
ментация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 24.12.2019                                                                                                                          № 134
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, 
Московская

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская 
(далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.
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 
24.12.2019 № 134

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 14.03.2019 № 93-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «НЭП».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 24.12.2019 № 134
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
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строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 26.12.2019 по 06.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 09.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 09.01.2020 по 24.01.2020 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 09.01.2020 по 24.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 24.12.2019                                                                                                                                  № 135
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 Стручевой Ольге 
Владимировне, Лазарчук Анастасии Игоревне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров 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 Стручевой Ольге Владимировне, Лазарчук 
Анастасии Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, 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 24.12.2019 № 135

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Стручевой Ольге Владимировне, 
Лазарчук Анастасии Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 24.12.2019 № 135 .          
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, пер.1-й Соловьиный, 
д.10, на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000105:340 запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеу-
казанного земельного участка до 1,8 м, по юго-восточной границе до 0,6 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 26.12.2019 по 23.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 09.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 09.01.2020 по 13.01.2019 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.420;
- 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 09.01.2020 по 13.01.2019.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 24.12.2019                                                                                                                                     № 136

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 Пузиковой 
Анастасии Никитичне 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 Пузиковой Анастасии Никитичне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию 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 24.12.2019 № 136

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Пузиковой Анастасии Никитичне 
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 24.12.2019 № 136.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для ввода в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Чижовка, на 
земельном участке с кадастровым номером 40:25:000181:676 запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земель-
ного участка до 2,6 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
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зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением 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 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 26.12.2019 по 23.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 09.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 09.01.2020 по 13.01.2019 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.420;
- 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 09.01.2020 по 13.01.2019.
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».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                                  № 483-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.03.2016 № 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории в районе улицы Фомушина»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Ка-
луги от 09.04.2018 № 3401-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п» (в редакции от 08.05.2019), 
с учетом протокола общественных обсуждений от 25.11.2019 № 248 по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 
84-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 03.12.2019 по документации по 
внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы 
Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 
84-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе улицы Фомушина» (далее - Постановление):
- проект планировки территории изложить в новой редакции согласно приложению 1 «По-
ложение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности 
развития территории», приложению 2 «Проект планировки территории в районе улицы Фо-
мушина (применительно к территории площадью 30 га). Основная часть проекта планировки 
территории» к настоящему постановлению;
- проект межевания территории изложить в новой редакции согласно приложению 3 «Пере-
чень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их обра-
зования», приложению 4 «Проект межевания территории в районе улицы Фомушина (при-
менительно к территории площадью 30 га). Основная часть проекта межевания территории» к 
настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия на-
стоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
Приложения к постановлению № 483-п от 18.12.2019 “О внесении изменений в 
постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Фомушина» 
см. на сайте городкой управы города Калуги в разделе Документы/ муниципальные 
правовые акты

Заключение № 100 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении  Гусакову Виктору Александровичу, Нагорной Елене Алексеевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
 объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гусакову Виктору Александровичу, 
Нагорной Елене Алексеевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2019 №259.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Гусакова Виктора Александровича, Нагорной Елены Алексеевны от 
27.11.2019 № Гр. 12298-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., 
Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла едино-
гласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гусакову Виктору Алексан-
дровичу, Нагорной Елене Алексеевне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000291:11 до 0 м, по юго-восточной границе до 0,7 м для реконструкции жилого дома 
по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, д.3, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 101 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении  Гресь Лидии Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2019 №262.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Гресь Лидии Анатольевны от 25.11.2019   № Гр. 12240-06-19, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гресь Лидии Анатольевне раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта 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 северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000206:1493 до 0,5 м для реконструкции 
жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Пучково, ул.Центральная, д.17Б, расположенного на вышеу-
казанном земельном участке.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 102 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении  Сытину Александру Николаевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сытину Александру Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2019 №261.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Сытина Александра Николаевича от 20.11.2019 № Гр. 12033-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
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ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Сытину Александру Никола-
евичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000069:238 до 1,15 м, по юго-вос-
точной границе до 1,8 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земельном участ-
ке, расположенном по адресу: г.Калуга, д.Григоровка, д.28.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 103
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Карачеву 

Михаилу Анатольевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карачеву Михаилу Анатольевичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2019 №258.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Карачева Михаила Анатольевича от 25.11.2019 № Гр. 12214-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Карачеву Михаилу Анатолье-
вичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000289:563 до 0,5 м для ввода в эксплуата-
цию жилого дома на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, 
ул.Городенская, д.1Г.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 97 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  обществу с 
ограниченной ответственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.12.2019 №253.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  общества с ограниченной ответственностью «Южный», потреби-
тельского общества «Северное» от 18.11.2019 № 8190-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, со-
стоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Казац-
кий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Южный», потребительскому обществу «Северное» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного 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 земельного участка с кадастровым номером 40:26:000001:1086 до 1 м, по точкам 5-6 
до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 82% для реконструкции объекта 
недвижимости, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.348.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 98 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении  Капанакцяну Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Капанакцяну Армену Арамаисови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 13.12.2019 №254.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Капанакцяна Армена Арамаисовича от 18.11.2019 № Гр. 11924-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Паршина А.О., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги отказать в предоставлении Капанакцяну 
Армену Арамаисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северной и южной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000249:760 до 
1 м, минимального размера земельного участка до 381 кв.м для строительства жилого дома по 
адресу: г.Калуга, пер.Советский, д.8 на вышеуказанном земельном участке, в связи с нарушени-
ем противопожарного разрыва и затенением территории дома № 10 по пер.Советский.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.

Заключение № 99
 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  Лазаревой 

Галине Васильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.12.2019.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Лазаревой Галине Васильевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019                                                                                                       № 490-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 368-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Экономическое развитие»
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», на основании статей 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Подраздел 2 «Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» Раздела 4 приложения 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» к Программе изложить в 

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 20.12.2019 №260.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные об-
суждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Лазаревой Галины Васильевны от 14.11.2019     № Гр. 11829-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 20.12.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., 
Паршина А.О., Ермилова Е.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Лазаревой Галине Васильевне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной 
границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000055:348 до 1,9 м для строитель-
ства жилого дома на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, 
с.Рябинки, ул.Изотовская, д.13.

Председатель комиссии КОВТУН Ю.В.
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новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
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 20.12.2019                                                                                                    № 491-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2019 

№ 115-п «Об утверждении Положения «О порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах 

территории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для 
работы в учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Калуги»

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 74.1 
Бюджетного кодекса РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.03.2019 № 115-п «Об утверждении Положения «О порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в пределах терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» тренерам, приглашенным для работы в 
учреждения, подведомственные управлению физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги» (далее – постановление):
1.1. В пункте 3 постановления слова «в рамках муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
«Город Калуга» заменить словами «в рамках муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образо-
вании «Город Калуга».
1.2 В пункте 2.2 раздела 2 приложения к постановлению исключить слова «КП «БТИ» Калужской 
области».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги        Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 25.12.2019.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории, огра-
ниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 257 от 17.12.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Академика 
Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская, проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская 
состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская, на утверждение.

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 Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении мест 
размещения нестационарных торговых объектов по следующим адресам:
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли овощами, фруктами и ягодами, тип объекта 
киоск;
- г.Калуга, пр.Азаровский (остановочный комплекс, разворотное кольцо троллейбуса № 17), 
для торговли овощами, фруктами и ягодами, тип объекта киоск.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, 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 – чет-
верг: 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 — выход-
ной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                                № 13145-пи
О предоставлении Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Кузнецова Юрия Петровича, Кузнецовой Татьяны Петровны от 
28.10.2019 № Гр. 11149-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктов 4.1.18, 4.1.44 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 03.12.2019 № 91 о резуль-
татах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Кузнецову Юрию Пе-
тровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по юго-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000284:9 до 0 м, по юго-западной границе до 0,6 м, по северо-
западной до 1 м для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Родниковая, д.10, рас-
положенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 14.10.2019 № 10694-пи «О предоставле-
нии Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                               № 13146-пи
О предоставлении Виноградской Елене Федоровне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Виноградской Елены Федоровны от 29.10.2019 № Гр. 11206-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 03.12.2019 № 93 о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Виноградской Елене Федоровне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Виноградской Елене Федоровне разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000389:170 до 1 м для ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, Тульское 
шоссе, д.29, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2019                                                                                           № 13147-пи
О предоставлении Шаниной Марине Викторовне, Дееву Вадиму Николаевичу 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Шаниной Марины Викторовны, Деева Вадима Николаевича от 
29.10.2019 № Гр. 11184-06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 
4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 03.12.2019 № 92 о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Шаниной Марине Викторов-
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не, Дееву Вадиму Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шаниной Марине Викторовне, Дееву Вадиму Николаевичу разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000097:11 до 0,5 м, по юго-восточной границе до 0 м для 
реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Промышленная, д.79, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.12.2019                                                                                                          №487-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 
№ 259-п «О создании комиссии по безопасности дорожного движения» 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 7, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
целях повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы города Калуги от 01.09.2005 № 259-п «О создании 
комиссии по безопасности дорожного движения» (далее - Постановление) следующие измене-
ния:
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему 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.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ КАЛУГЕ

Шпиренко Александр Игоревич - заместитель Городского Головы — начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги, председатель комиссии.

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства горо-
да Калуги,  заместитель председателя комиссии.

Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства горо-
да Калуги, заместитель председателя комиссии.

Москаленко Алексей Олегович - начальник отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге,  заместитель 
председателя комиссии (по согласованию).

Котельников Юрий Александрович - главный специалист отдела по безопасности дорожного дви-
жения комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Борсук Виктор Васильевич депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Васильев Михаил Викторович - директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» г.Калуги;

Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства управления городского хозяй-
ства города Калуги;

Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Жигарев Геннадий Валентинович - начальник 1-го отряда ФПС ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти (по согласованию);
Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Нилов Сергей Львович - начальник Центра организации дорожного движения МБУ 

«Специализированное монтажно-эксплуатационное управ-
ление»;

Павлов Сергей Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
о т 20.12.2019  №487-п

Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений  управления 
архитектуры, градостроительства  и  земельных отношений 
города Калуги.

 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от20.12.2019 №487-п

Положение  о комиссии по безопасности дорожного движения в городе Калуге

1. Комиссия по безопасности дорожного движения в городе Калуге (далее - Комиссия) является 
координационным органом, обеспечивающим согласованность работы ведомств, организаций, 
учреждений по рассмотрению вопросов и подготовке предложений, связанных с обеспечением 
безопасности дорожного движения.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Губернатора Калужской области, постановлениями и распоряжениями Городского Головы горо-
да Калуги и Городской Думы города Калуги, иными нормативными актами, а также настоящим 
Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- координация деятельности органов местного самоуправления в части обеспечения безопас-
ности дорожного движения;
- организация разработки и выполнения программ по предупреждению аварийности на авто-
мобильном транспорте, снижению тяжести последствий от ДТП, уменьшению материального 
ущерба;
- подготовка предложений по совершенствованию действующего законодательства в обеспече-
нии безопасности дорожного движения и защищенности граждан от ДТП.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
- организует изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассматривает со-
стояние работы по ее предупреждению в городе Калуге;
- определяет приоритетные направления по предупреждению дорожно-транспортных проис-
шествий и снижению тяжести последствий от них;
- организует разработку и координирует выполнение программ по обеспечению безопасности 
дорожного движения, рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-
технических ресурсах для их реализации;
- дает рекомендации по проектам городских программ предупреждения дорожно-транспорт-
ного травматизма и снижения потерь, вызванных аварийностью на автомобильном транспорте;
- дает предложения о целесообразности открытия новых маршрутов общественного транспорта 
и временном закрытии существующих, а также об организации новых и (или) переносе суще-
ствующих остановочных пунктов;
- координирует усилия юридических и физических лиц в организации мероприятий по профи-
лактике дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести последствий от них;
- согласовывает проекты (схемы) организации дорожного движения, примыкания к улично-до-
рожной сети города Калуги, организацию дополнительного парковочного пространства, уста-
новку технических средств организации дорожного движения и др.;
- согласовывает полное ограничение движения на улично-дорожной сети города Калуги для 
всех видов транспорта, пешеходов для производства строительных и земляных работ;
- вносит изменения в существующую схему организации дорожного движения в городе Калуге;
- принимает решения об установке технических средств организации дорожного движения на 
улично-дорожной сети города Калуги;
- рассматривает вопросы организации и мониторинга дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения;
- дает предложения по включению сведений в реестр парковок общего пользования на автомо-
бильных дорогах общего пользования местного значения;
- готовит предложения по установке, замене, демонтажу и содержанию технических средств 
организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения.
5. Комиссия может создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности, 
определять порядок их работы.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением Городской Управы города Калуги.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из замести-
телей председателя Комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаго-
временно известить об этом секретаря Комиссии.
Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в квартал.
8. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписывает председа-
тельствующий на заседании. 
 В случае необходимости, при отсутствии единого мнения, председательствующий на Комиссии 
принимает решение о проведении открытого голосования. 
Решения Комиссии, принимаемые открытым голосованием, считаются принятыми, если за них 
проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равен-
стве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решаю-
щим.
Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
исполнения структурными подразделениями Городской Управы города Калуги, подведомствен-
ными предприятиями, учреждениями.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2019                                                                                                          № 488-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 

№ 439-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицей 
Генерала Попова, 3-м Академическим проездом»

На основании обращения ООО «Институт «Регион Проект» от 27.11.2019        № 8484-06-19, в со-
ответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической 
ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги    от 25.11.2019 № 439-п 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом» (далее – Постановление), изложив приложение к Постановлению в 
новой редакции (приложение).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, подлежит официальному опублико-
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ванию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Дорожная, д.11, корп.1, 
д.11, корп.2.
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.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  январе-феврале 2020 года

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 26.12.2019
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала 
№ 3.
Количество участников общественных обсуждений: 1 (один).
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 263 от 20.12.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: Я категорически против строительства торгового центра. В целом план весьма неплох, 
особенно что касается поликлиники и зеленых насаждений вокруг с зонами воркаута. Но зачем 
еще один торговый центр? Их у нас полным - полно и они абсолютно ничем не отличаются друг 
от друга и даже небольших магазинов. А вот парков и мест отдыха (бесплатного отдыха) гораз-
до меньше. Замените торговый центр чем- нибудь полезным.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: рекомендовать учесть поступившее предложение.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории 
квартала № 3, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к 
территории квартала № 3 состоявшимися;

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 18.12.2019.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории по 
объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной до-
роги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина».
Количество участников общественных обсуждений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 255 от 16.12.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: включить в границы 
документации по планировке территории часть земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000265:23.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний: внести изменения в разработанную документацию по планировке 
территории в соответствии с поступившим предложением с согласия проектной организации, 
подготовившей данную документацию.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории по объекту: «Строительство улично-
дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская вет-
ка) от ул.Болдина до ул.Билибина», проведены в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка 
железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» состоявши-
мися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Стро-
ительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции 
Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина», на утверждение.

- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала 
№ 3, на доработку с учетом предложений и замечаний граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019                                                                                                     № 494-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 

№ 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на территории 
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 подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015  № 398-п 
«Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом    по    муници-
пальным    маршрутам    регулярных    перевозок  на территории муниципального образования  
«Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение 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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от24.12.2019№494-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМО-
БИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

Срок исполне-
ния

Ответственный испол-
нитель

1 2 3 4

1. Установление, изменение, отмена муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

по мере необхо-
димости Уполномоченный орган

2.
Принятие решения об изменении вида регулярных пере-
возок, осуществляемых по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок.

по мере необхо-
димости Уполномоченный орган
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3.

Проведение обследования муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на предмет необходимости изме-
нения и отмены муниципальных маршрутов. Внесение 
изменений, дополнений в реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок.

по мере необхо-
димости Уполномоченный орган

4

Выдача  свидетельств об осуществлении перевозок по 
маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов  ре-
гулярных перевозок  перевозчикам, осуществляющим 
регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

в соответствии 
с положениями 
Федерально-
го закона от 
13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Уполномоченный орган

5.
Заключение муниципальных контрактов на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам.

с 12.12.2017 Уполномоченный орган

6.

Проведение открытых конкурсов на право получения 
свидетельства об осуществлении регулярных перевозок 
по муниципальному маршруту.

по мере необхо-
димости
с 14.01.2016 Уполномоченный орган

2

 7. 

Проведение работ по разработке документов транспорт-
ного планирования, включающих Программу комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, Комплекс-
ную схему организации дорожного движения, документ 
планирования пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

до 01.01.2020 Уполномоченный орган

8.
Введение автоматизированной системы оплаты проезда  
в транспорте общего пользования, работающем по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок.

с 01.01.2020 Уполномоченный орган

9. Отмена муниципального троллейбусного маршрута ре-
гулярных перевозок № 11. с 01.07.2018 Уполномоченный орган

10. Установление новых муниципальных автобусных марш-
рутов № 2(л), 9(л), 17(л), 90(л), 95(л), 97(л), 98(л). с 25.10.2019 Уполномоченный орган

11. Отмена муниципальных автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок № 2, 9, 17, 95, 97(м), 97(с), 98, 99. с 01.10.2020 Уполномоченный орган

12.

Установление новых муниципальных автобусных марш-
рутов № 1(л), 3(л), 4(л), 8(л), 10(л), 18(л), 25(л), 26(л), 
27(л), 28(л), 31(л), 32(л), 33(л)с, 36(л), 43(л), 44(л), 45(л), 
61(л), 63(л), 66(л), 71(л)с, 72(л), 73(л), 75(л), 76(л), 77(л), 
80(л), 81(л), 85(л), 86(л), 93(л), 96(л), 99(л).      

с 01.01.2021 Уполномоченный орган

13.
Отмена муниципальных автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок № 1, 8(с), 8(м), 10, 12, 22, 23, 25, 26(м),  
27, 28,  31, 32, 33, 36, 41, 43, 63, 66, 71, 72, 73, 75, 77(м), 
77(с), 80, 81, 83, 85, 86.

с 01.06.2021 Уполномоченный орган

14.
Отмена муниципальных автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок №  3, 4, 20, 29, 44, 45, 50, 61, 69, 90, 
92, 93.

с 16.07.2021 Уполномоченный орган

15. Отмена муниципальных автобусных маршрутов регуляр-
ных перевозок № 18, 26(с), 76. с 19.07.2021 Уполномоченный орган

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2019                                                                                                       № 495-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 Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части              1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального 
образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   
Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги от24.12.2019  № 495-п
 

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

Рег. 
№ 
м-та 
п/п

По-
ряд. 
№ 
марш-
рута

Наименование 
маршрута

Наименование промежуточ-
ных остановочных пунктов

Наименование 
улиц

Про-
тяжен. 
маршрута

Поря-
док по-
садки 
и вы-
садки 
пасса-
жиров

Вид ре-
гулярных 
перевозок

Дан-
ные о 
транс-
порт-
ных 
сред-
ствах

Дата 
начала 
осущест-
вления 
регуляр-
ных пере-
возок

Наиме-
нование 
перевоз-
чика

Юридический 
адрес перевоз-
чика / ИНН

Пери-
одич-
ность 
дви-
жения

Вид Класс Макси-
мальное 
коли-
чество 
транс-
портных 
средств 
(основное 
+ резерв-
ное)  

Экологи-
ческие 
характе-
ристики 
транс-
портных 
средств

Наличие 
системы 
безна-
личной 
оплаты 
проезда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 1(л) ст. Калуга-I - парк 

им. К.Э. Циол-
ковского                 

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

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

5,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - в нали-
чии

30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

2 1 ст. Калуга-I - парк 
им. К.Э. Циол-
ковского                 

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

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

5,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым  
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

10 (8+2) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, 
д.7/47 ИНН 
4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

ост.по требованию (в ст.мкр. 
Терепец)- ул.Азаровская - 
Путепровод - ул.Поселковая 
-   ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное  депо - Транс-
маш -  пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - Школа № 14 - 
ул.Огарева - Дом  быта - Го-
родская Управа - пл.Старый 
торг - Каменный мост - 
ул.Баумана - Школа № 6

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

9,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

5 - в нали-
чии

30.03.1956 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

4 2 Терепец - парк 
им. К.Э. Циол-
ковского               

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

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

9,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

12 (10+2) любой - 21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а  ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

4.1 2(л) Терепец - 
ул.Баррикад 
- парк им. К.Э. 
Циолковского               

ост.по требованию 
(в ст.мкр. Терепец) - 
ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая - ГПТУ № 
6 - Троллейбусное  депо - 
Трансмаш - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - Школа № 
14 - ул.Баррикад -        К-тр 
«Центральный» - Городская 
Управа - пл.Старый торг - Ка-
менный мост - ул.Баумана 
- Школа № 6

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

9,0 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 
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5 3(л) Кольцевой                                            КЗТА - Поликлиника № 
7 - СДЮСШОР «Энергия» 
- ул. Ф.Энгельса -     ул.Н.-
Козинская - ул. Беляева 
- Детская больница - ул. 
Вилонова (наруж. кольцо) - 
пл. Старый торг - Каменный 
мост - ул. Баумана -  КФ 
МГТУ им.Баумана - Школа 
№ 6 (ул.Королева) - парк 
им. К.Э.Циолковского - пл. 
Мира -  ТРК «XXI век» - 
ул.Кирова -                ТРЦ 
«РИО»  -  Драмтеатр- К-тр 
«Центральный» - пл. По-
беды - ул.Мичурина- Аптека 
№ 3 - Больница № 4 -  К-тр 
«Спартак» -  СК «Юность»

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

10,44 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

16 любой в нали-
чии

05.11.1958 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

6 3 Кольцевой    КЗТА -  Поликлиника № 
7- СДЮШОР «Энергия» - ул. 
Ф.Энгельса - ул.Н.-Козинская 
-   ул.Беляева - Детская  
больница - ул.Вилонова 
(наруж. кольцо) - пл.Старый 
Торг - Каменный мост 
- ул.Баумана - КФ МГТУ 
им.Баумана - Школа 
№6 (ул.Королева) - парк 
им.К.Э.Циолковского 
- пл.Мира - ТРК «XXI 
век» - ул.Кирова - ТРЦ 
«РИО» - Драмтеатр 
-                            К-тр «Цен-
тральный» - пл.Победы 
- ул.Мичурина - Аптека № 3 
- Больница № 4 - К-тр «Спар-
так» -       СК«Юность»

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

10,44 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3  
Ма-
лый 
М3

2 (1+1)            
2 (1+1)

любой в нали-
чии

25.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

7 4 Правобережье -  
пл.Мира -  Аэро-
порт                   

Библиотека - Школа ис-
кусств - поворот ул.Генерала 
Попова- Шопинский пово-
рот - д.Ромоданово - КФ 
МГТУ  им.Баумана - пл. 
Мира -  ТРК «XXI век» - 
ул.Кирова - ТРЦ «РИО»  - 
Драмтеатр - К-тр «Централь-
ный» - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта -  
ул.Моторная - Тайфун - Ду-
брава - Нефтебаза -      пос.
Дубрава - Торговый центр 
-  База -  пов. Аэропорт

 ул.Фомушина; 
ул.Генерала Попо-
ва; Тульское шос-
се; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Взлетная

15,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

     26 (2
2+4)                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                     

любой в нали-
чии

30.10.2009 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

8 5(л) пос.Северный 
- Швейная фа-
брика

Универмаг - Дачная -     мкр.
Байконур - ТРЦ «Торговый 
квартал» - ул.Кибальчича - 
30 микрорайон - ул.Кубяка 
-           Лицей № 13 - 
ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая - ГПТУ № 
6 - Троллейбусное  депо 
- Трансмаш - маг. «Спут-
ник» - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Мо-
сковская) - Школа № 14 
- ул.Баррикад - К-тр «Цен-
тральный» - библиотека им. 
Белинского - ул.Никитина

ул.Московская; 
ул.Небесная; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Баррикад; 
ул.Ленина; 
ул.Луначарского

12 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - в нали-
чии

29.04.1969 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

9 6(л) Дубрава - пос.
Северный

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

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

14 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

9 - в нали-
чии

04.12.1970 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

10 8(л) ул.Кирова -  ул.О
льговская                               

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

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

8,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

7 - в нали-
чии

31.11.1972 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

11 8(с) ул.Кирова -  ул.О
льговская                               

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

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

8,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

20 (16+4) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

12 8(м) ул.Кирова -  ул.О
льговская                               

пер.Сельский, д.8 - Дво-
рики - Обувная фабрика 
- ул.Механизаторов - Школа 
№25 - ул.Зерновая - Синие 
мосты - ул.Бутомы - СК 
«Дельфин» - пл.Московская 
- ул.Билибина - ул.Пухова 
- пл.Телевизионная 
-    ул.Огарева -  
ул.Пролетарская -ТРК «XXI 
век»

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

9,1 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в нали-
чии

12.08.2019 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 



www.nedelya40.ru

15• Официальный отдел• №50 (925) 26.12.19

13 9(л) ул.Кирова - пос.
Северный 

ТРК «XXI век» - 
ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - 
пл.Телевизионная - 
ул.Пухова - ул.Билибина 
-        Школа № 7 - Сосно-
вая  роща -  Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбус-
ное  депо - ГПТУ № 6 - 
ул.Поселковая - Путепровод 
- ул.Азаровская - Лицей № 
13 - ул.Кубяка - 30 микро-
район - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал» - мкр 
«Байконур» -    Дачная - Уни-
вермаг

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда;  
ул.Рылеева; 
ул.Телевизион-ная; 
пер.Безымян-ный; 
ул.Московская; 
ул.Небесная; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка

11,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

6 - в нали-
чии

02.11.1985 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда;  
ул.Рылеева; 
ул.Телевизион-ная; 
ул.Билибина; пер.
Безымян-ный; 
ул.Московская; 
ул.Небесная; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая 

13,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

25 (20+5) любой - 21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

14.1 9(л) ул.Кирова 
-  пос.Северный - 
ул.Светлая

ТРК «XXI век» - 
ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - 
пл.Телевизионная - 
ул.Пухова - ул.Билибина 
-        Школа № 7 - Сосновая 
роща -  Гипермаркет «Ли-
ния» - Троллейбусное  депо 
- Трансмаш - пл.Московская 
- пл.Московская (на 
ул.Билибина)- ГПТУ № 
6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - ул.Кубяка 
- ул.Малоярославецкая 
- 30  микрорайон - 
ул.Кибальчича -  ТРЦ «Тор-
говый квартал» -    мкр. 
«Байконур» -   Дачная -  Уни-
вермаг              

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда;   
ул.Телевизионнаяул.
Билибина; пер.
Безымянный; 
ул.Московская; 
ул.Светлая

14,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

14 (12+2) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

15 10(л) ул.Кирова -  ул.Гу-
рьянова                                

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

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Глаголева; 
ул.Путейская; 
ул.Гурьянова

9,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

6 - в нали-
чии

01.11.1977 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

16 10 ул.Кирова -  Си-
ликатный                                

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

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Глаголева; 
ул.Путейская; 
ул.Гурьянова

9,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

17 (14+3) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

17 19(л) ст.Калуга-I - 
мануфактуры 
«Боско» - мкр. 
«Веснушки»

Машзавод - сквер Комсо-
мола (ул.К.Либкнехта) - Го-
родской рынок - Городской 
рынок 1 - Строительный 
техникум - Железнодорож-
ная больница - Торговая 
база - ул.Маршала Жукова- 
пл.Победы- К-тр «Централь-
ный» -   Драмтеатр - ТРЦ 
«РИО» - ул.Кирова - ТРК «XXI 
век»-.пл.Мира - КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот 
-  д.Секиотово - Развилка -              
з-д «Элмат» - пов.Воинская    
часть - Правгород - Детская   
поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Кошелев»   

ул.Ленина, 
ул.Карла Либкнех-
та, ул.Грабцевское 
шоссе, 
пл.Маяковского, 
ул.Маршала Жу-
кова, пл.Победы, 
ул.Кирова, 
пл.Мира, 
ул.Гагарина, Туль-
ское шоссе, Секи-
отовское кольцо; 
проезд Энтузиа-
стов,  3-й Акаде-
мический проезд, 
ул.Фомушина 

18,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии

01.11.2019 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

18 12(л) ст. Калуга-I 
–  Швейная фа-
брика                       

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

ул.Ленина; 
ул.Луначарского

3,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

1 - в нали-
чии

01.02.1980 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

ул.Ленина; 
ул.Луначарского

3,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

6 (5+1) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга, 
ул.Кирова, 
д.7/47 ИНН 
4027061505

Кру-
глого-
дич-
ный 

20 17(л) ул.Кирова –  Те-
репец                                      

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

ул.Рылеева; 
ул.Кирова;  
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-ная; 
пер.Безымян-ный; 
ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Трол-
лейбус

Боль-
шой

2 - в нали-
чии

31.12.1989 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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21 17 ул.Кирова –  Те-
репец                                      

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

ул.Рылеева; 
ул.Кирова;  
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-ная; 
пер.Безымян-ный; 
ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

20 (16+4) любой - 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

21.1 17(л) ул.Кирова - 
ул.Билибина - 
Терепец

ТРК «XXI век» - ул.Огарева 
- ул.Пролетарская 
-        ул.Телевизионная - 
ул.Пухова - ул.Билибина -пл.
Московская -     м-н «Спут-
ник» - Трансмаш - Троллей-
бусное  депо -  ГПТУ       № 
6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул.Азаровская - ост.
по требованию (в ст.мкр. 
Терепец)

ул.Рылеева; 
ул.Кирова;  
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизионная; 
ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

11 (10+1) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

22 18(л) Дубрава - мкр. 
«Кошелев»

Тайфун - ул.Зерновая 
- КРЛЗ -  ул.Моторная 
- Почта - ул.Чапаева -  
пл.Маяковского - Строитель-
ный техникум - Железнодо-
рожная больница - Торговая 
база - ул.Маршала  Жукова 
- пл. Победы -  К-тр «Цен-
тральный» - Драмтеатр- ТРЦ 
«РИО» - ул.Кирова- ТРК «XXI 
век» - пл.Мира -  КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - по-
ворот ул.Генерала Попова 
- Школа искусств - Библио-
тека - Правгород - Детская  
поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Веснушки»

Грабцевское шос-
се;  ул.Моторная;  
ул.Новаторская; 
ул.Заводская;  
ул.Чапаева;  
ул.Маршала Жу-
кова;  ул.Кирова;  
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала  Попо-
ва; ул.Фомушина

14,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам 

Трол-
лейбус

Боль-
шой

18 - в нали-
чии

21.11.2008 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

23 18 мкр.Кошелев - 
Аэропорт 

Детский сад -                              
ул.Петра Тарасова 
- ул.Братьев Луканиных - 
д.Верховая - пов.мкр. «Ко-
шелев» (из города) - мкр.
Кошелев - мкр.«Веснушки»- 
ул.Серафима Туликова 
(на ул.Фомушина) - 
мкр.«Хороший» (из города) 
- ул.Серафима Туликова 
(в город) - д/с «Мозаика» 
(из города) - ул.65 лет По-
беды (из города) - парк 
Губернский (в стор. горо-
да) - ул.Воротынская (из 
города) - Правобережье 
(в стор.города) - Библи-
отека - Школа искусств 
- Шопинский поворот - по-
ворот ул.Генерала Попова 
- д.Ромоданово - КФ МГТУ  
им.Баумана - пл. Мира 
-    ТРК «XXI век» - ул.Кирова 
- ТРЦ «РИО» - Драмтеатр 
- К-тр «Центральный» -                 
пл.Победы - ул.Маршала  
Жукова - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница 
- Строительный техникум - 
пл.Маяковского - ул.Чапаева 
-  Почта - ул.Моторная 
- КРЛЗ -  Тайфун - Нефтебаза 
- Грабцевское шоссе, 79 -  
п.Дубрава - Торговый центр 
- База - пов.Аэропорт  

ул.Взлетная; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Моторная;  
ул.Новаторская; 
ул.Заводская;  
ул.Чапаева; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва;  ул.Фомушина; 
ул.Воротынская; 
ул.65 лет Победы; 
ул.Серафима Тули-
кова; ул.Верховая; 
ул.Георгия Аме-
лина

20,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

31.12.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

24 20(л) скв.Медицин-
ских    сестер 
-  ст. Калуга-II                                

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

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

11,4/12,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

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

11,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии

22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

26 21(л) скв.Медицин-
ских    сестер 
-  Резвань                                

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лес-
ная  сказка» - ДС«Сокол» -                       
с/х Выставка - с/х Академия 
- ДС«Орленок» - Путепро-
вод - пов.Мстихино - Ла-
герь (ост.по требованию) 
- Резвань -  д.Плетеневка 
- Школа

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

15,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам 

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

27 22(л) скв.Медицин-
ских    сестер 
-  Анненки  - 
Калуга-II                     

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина»; 
ул.Вишневского; 
ул.Привокзаль-ная 

11,4/12,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги  

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

28 22 скв.Медицин-
ских    сестер 
-  Анненки                   

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лес-
ная  сказка» - ДС «Сокол» -                       
с/х Выставка - Анненки 

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

7,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

15 (14+1) любой в нали-
чии

21.08.2013 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, д.8а     
ИНН4029000265

Кру-
глого-
дич-
ный 
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29 23(л) скв.Медицин-
ских    сестер -  
д.Колюпаново                

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; Туль-
ское шоссе; а/д 
«Калуга - Пере-
мышль»; Колюпа-
ново

12,1 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
а/д «Калуга-Пере-
мышль»; Колюпа-
ново

12,1 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

31 24(л) скв.Меди-
цинских   се-
стер - дачи 
-  д.Никольское

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова;  
ул.Гагарина;  Туль-
ское шоссе 

12,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Се-
зон-
ный 
(с 16 
апре-
ля по 
31 
октя-
бря)

32 25(л) скв.Медицин-
ских сестер - 
д.Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - по-
ворот ул.Генерала Попова- 
Школа  искусств -  Библио-
тека - Правгород - Детская 
поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Коше-
лев» - мкр. «Веснушки» 
- ул.Домославская (ост.по 
требованию) - Шопино 1

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина  

9,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

33 25 скв.Медицин-
ских  сестер - 
д.Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - по-
ворот ул.Генерала Попова- 
Школа искусств - Библио-
тека - Правгород - Детская 
поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Коше-
лев» - мкр. «Веснушки» 
- ул.Домославская (ост.по 
требованию) - Шопино 1

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина  

9,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

34 26(м) Городской рынок 
- ул.Серафима 
Туликова

Строительный техни-
кум - Железнодорожная 
больница - Торговая база 
- ул.Маршала   Жукова 
- пл.Победы - К-тр «Цен-
тральный» - Драмтеатр (в 
сторону пл.Победы) - ТРЦ 
«РИО»  - ул.Кирова - ТРК 
«XXI век»  -        КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - по-
ворот ул.Генерала Попова 
- Школа искусств - Библи-
отека - ул.Воротынская (из 
города) -       парк «Губерн-
ский» (в стор.города) - ул.65 
лет Победы (из города) 
-          д/с Мозаика (из горо-
да) -              мкр.«Хороший» 
(из города) 

Грабцевское шос-
се; ул.Маршала 
Жукова; ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Воротынская; 
ул.65 лет Победы; 
ул.Серафима Ту-
ликова

10,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

19 (16+3) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

35 26(с) ул.Серафима 
Туликова - Город-
ской рынок 

 мкр. «Хороший» (из го-
рода) - д/с Мозаика (из 
города) - ул.65 лет Победы 
(из города) - парк «Гу-
бернский» (в стор.города) 
- ул.Воротынская (из города) 
- Библиотека - Школа ис-
кусств - поворот ул.Генерала  
Попова - Шопинский по-
ворот - д.Ромоданово - КФ 
МГТУ им.Баумана - ТРК 
«XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ 
«РИО» - Драмтеатр (в 
сторону пл.Победы) - К-тр 
«Центральный» - Концерт-
ный зал - сквер Комсо-
мола - Городской рынок 
- Строительный техникум 
- Железнодорожная боль-
ница - ул.Маршала Жукова 
- пл.Победы 

ул.Маршала 
Жукова; 
пл.Маяковского; 
Грабцевское шос-
се; ул.К.Либкнехта; 
ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Воротынская; 
ул.65 лет Победы; 
ул.Серафима Ту-
ликова

10,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии

09.12.2009 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

36 27(л) скв.Медицин-
ских сестер 
- д. Пучково -  
ул.Ромодановские 
Дворики (Коль-
цевой)                                     

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

ул.Герцена; 
ул.Суворова; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Ст. Раз-
ина; ул.Никитина; 
ул.Болдина; 
Окружная а/д; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромоданов-
ские Дворики; 
ул.Секиотов-ская; 
Тульское шоссе; 
ул.Гагарина; 
ул.Плеханова

11,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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36.1 27(л)
с 

скв.Медицин-
ских    сестер -  д. 
Пучково - (Коль-
цевой)   

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ  
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - 
ул.Энергетиков (ост.по 
требованию) - д.Секиотово 
- Развилка - ул.Секиотовская 
- Пчеловодство - Коопера-
тивный техникум -  Ромода-
новские Дворики - Воинская 
часть 1 - Воинская часть 
- д.Некрасово (ост. по тре-
бованию) - Дачи - Поворот 
дачи (ост. по требованию) 
- СТ «Буровик» - д.Пучково 
- поворот д.Пучково- Гипер-
маркет «Строй Депо» - СК 
«Юность» - к-тр «Спартак» - 
Больница № 4 - Аптека № 3 
-  ул.Мичурина -   пл. Побе-
ды -           К-тр Центральный 

ул. Герцена; 
ул.Суворова; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Ст.Раз-
ина; ул.Никитина; 
ул.Болдина; 
Окружная а/д; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромоданов-
ские Дворики; 
ул.Секиотовская 
Тульское шоссе; 
ул.Гагарина; 
ул.Плеханова

13,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Се-
зон-
ный 
(с 16 
апре-
ля по 
31 
октя-
бря)

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

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ  
им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский поворот - 
ул.Энергетиков (ост.по 
требованию) - д.Секиотово 
- Развилка - ул.Секиотовская 
- Пчеловодство - Коопера-
тивный техникум -  Ромода-
новские Дворики - Воинская 
часть 1 - Воинская часть 
- д.Некрасово (ост. по тре-
бованию) - Дачи - Поворот 
дачи (ост. по требованию) 
- СТ «Буровик» - д.Пучково 
- поворот д.Пучково - Гипер-
маркет «Строй Депо» - СК 
«Юность» - к-тр «Спартак» - 
Больница № 4 - Аптека № 3 
-  ул.Мичурина - пл. Победы 
-             К-тр Центральный 

ул. Герцена; 
ул.Суворова; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Ст.Раз-
ина; ул.Никитина; 
ул.Болдина; 
Окружная а/д; 
Одоевское шоссе; 
ул.Ромоданов-
ские Дворики; 
ул.Секиотов-ская; 
Тульское шоссе; 
ул.Гагарина; 
ул.Плеханова

13,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Секиотов-ская; 
ул.Ромоданов-ские 
Дворики

9,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

39 29(л) ст. Калуга-I - 
Правобережье  -     
мкр. «Кошелев»                        

Машзавод - сквер Комсомо-
ла (ул.Ленина) - Концертный   
зал - к-тр  «Центральный» 
- Драмтеатр - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова -  ТРК «XXI век» 
- КФ МГТУ   им.Баумана 
-   д.Ромоданово - Шопин-
ский поворот- поворот 
ул.Генерала Попова - Школа 
искусств - Библиотека - 
ул.Воротынская (из города) 
- парк Губернский (в стор.
города) - ул.65 лет Победы 
(из города) -                    д/с 
Мозаика (из города) 
-  мкр. «Хороший» (из го-
рода)- мкр. «Веснушки» 
- ул.Серафима Туликова (в 
город) - ул.Серафима Тули-
кова (на ул.Фомушина)- пов.
мкр. «Кошелев» (из города) 
-  д.Верховая - ул.Братьев  
Луканиных - ул.Петра Тара-
сова - Детский сад 

ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Воротынская; 
ул.65 лет Победы; 
ул.Серафима Тули-
кова; ул.Верховая, 
ул.Георгия Аме-
лина

12,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

40 29 ст. Калуга-I -   мк
р.«Кошелев»                        

Машзавод - сквер Комсомо-
ла (ул.Ленина) - Концертный   
зал -  к-тр  «Центральный» 
- Драмтеатр - ТРЦ «РИО»- 
ул.Кирова- ТРК «XXI век» 
- КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопин-
ский - поворот  - поворот 
ул.Генерала Попова - Школа 
искусств - Библиотека - 
Правгород - Детская по-
ликлиника -  ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Веснуш-
ки»- мкр. «Кошелев» - пов.
мкр. «Кошелев» (из города) 
- д.Верховая - ул.Братьев 
Луканиных - ул.Петра Тара-
сова - Детский сад 

ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
ул.Верховая, 
ул.Георгия Аме-
лина

11,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

22 (19+3) любой в нали-
чии

22.12.2014 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

41 30(л) ст. Калуга-I 
–    ул.Кирова – 
ст.Калуга-II            

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

ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; а/д М 
3 Украина, подъ-
езд к г.Калуга; 
ул.Привокзаль-ная

14,4/15,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

42 31 ст. Калуга-I –  Ан-
ненки            

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

ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Гагарина; а/д М 
3 Украина, подъ-
езд к г.Калуга; 
ул.Вишневского

10,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

21 (18+3) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, 
д.7/47 ИНН 
4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

43 32 пл.Победы - Ан-
ненки

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

ул.Кирова, 
ул.Гагарина; а/д М 
3 Украина, подъ-
езд к г.Калуга: 
ул.Вишневского

8,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

2 любой в нали-
чии

24.10.2013 ОАО 
«Таксо-
парк»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, д.8а     
ИНН4029000265

Кру-
глого-
дич-
ный 

44 33(л) скв.Медицин-
ских            сестер 
- Мстихино   

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лес-
ная  сказка» - ДС «Сокол» 
- с/х Выставка- с/х Академия 
- ДС «Орленок» - Путепро-
вод - пов.Мстихино

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Кирова; а/д М3 
Украина, подъ-
езд к г.Калуга; 
ул.Лесная

12,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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45 33 скв.Медицинских 
сестер - Мстихино             

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ 
им.Баумана - Бор - ДС «Лес-
ная  сказка» -  ДС «Сокол» 
-                     с/х Выставка 
-  с/х Академия -        ДС «Ор-
ленок» - Путепровод -  пов.
Мстихино

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Кирова; а/д М3 
Украина, подъ-
езд к г.Калуга; 
ул.Лесная

12,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

46 36 пл.Победы –  
д.Рождественно

К-тр «Центральный» - ТРЦ 
«РИО» -  ул.Кирова -  ТРК 
«XXI век»  -             КФ МГТУ 
им.Баумана - д.Ромоданово 
-  Шопинский   поворот 
- Школа искусств - Библи-
отека - Правобережье 
- З-д «Элмат» - поворот 
на Воинскую часть - 
ул.Новорождественская

ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шос-
се; ул.Генерала 
Попова; 
ул.Фомушина;   3-й 
Академический 
проезд; а/д до 
д.Рождественно

9,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

47 37 (л) скв.Медицинских   
сестер – мкр. Ку-
ровской

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

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина; 
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 
«Украина»; а/д 
«Калуга-Вязь-
ма»; ул.Буровая; 
ул.Советская.

26 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

3 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

48 41(л) пл. Мира - Жда-
мирово                                 

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

ул.Кирова;  
ул.Ст. Раз-
ина; ул.Тульская; 
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская; 
ул.Ждамиров-ская; 
ул.Городенская

9,6/10,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

49 41 пл. Мира - Жда-
мирово                                 

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

ул.Кирова;  
ул.Ст. Раз-
ина; ул.Тульская; 
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская; 
ул.Ждамиров-ская

9,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

34 (26+8) любой в нали-
чии

21.08.2013 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

50 42  
(л)

пл. Мира –  д. Крас-
ный городок

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  
- ул.Кирова- к-тр «Цен-
тральный»- пл.Победы - 
ул.Ф.Энгельса -   ул.Пестеля 
- Пожарное депо - Ле-
соторговая база (ост. по 
требованию) («Калуга-Пла-
за») - ул.Киевка - пос. 40 
лет Октября - Турынино 1 
- Турынино 2 - Турынино 3 - 
Библиотека -  Ждамирово 1 
- ул.Просторная (ост.по тре-
бованию) - Ждамирово-2

ул.Кирова;  
ул.Ст. Раз-
ина; ул.Тульская; 
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская; 
ул.Ждамиров-ская; 
ул.Городенская

10,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии

01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

51 43 пл. Мира -  
ул.Родниковая 

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  
- ул.Кирова- к-тр «Цен-
тральный»- пл.Победы 
- ул.Ф.Энгельса - ул. Пестеля 
- Пожарное депо - Лесо-
торговая база (ост. по тре-
бованию) («Калуга-Плаза») 
-  ул.Киевка - пос. 40 лет  
Октября -  Турынино 1 - Ту-
рынино 2 - Поликлиника

ул.Кирова;           
ул.Ст. Раз-
ина; ул.Тульская; 
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская; 
ул.Родниковая

9,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

24 (19+5) любой в нали-
чии

24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

52 44 КЗТА -  СК «Квань» Поликлиника № 7 - ГПТУ-
10 - ул. Ф.Энгельса -  ул. 
Н.-Козинская - ул.Беляева 
- Детская больница - 
ул.Вилонова (в сторону 
КЗТА) -  пл.Старый торг - Ка-
менный мост - ул. Баумана 
-  КФ МГТУ   им.Баумана 
- пл.Мира - д.Ромоданово 
- Шопинский    поворот - 
школа искусств - Библиотека 
- Правобережье - Сирене-
вый  бульвар - ост. по требо-
ванию - ост.по требованию 
-  СК «Квань» - ТРК «XXI век» 
- ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова-  
Драмтеатр -   К-тр «Цен-
тральный» -  пл. Победы 
- ул.Мичурина - Аптека № 3 
- Больница № 4 - К-тр «Спар-
так» -    СК «Юность»

ул.С.-Щедрина; 
ул.Кутузова; 
ул.Баженова; 
ул.Пушкина; 
ул.Академика 
Королева; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала По-
пова; Сирене-
вый бульвар; 
ул.Комфортная; 
ул.Кирова; 
ул.Степана Раз-
ина; ул.Никитина; 
ул.Болдина.

12 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

26 (20+6) любой в нали-
чии

19.06.2015 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,            
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

53 45 ст. Калуга-I - 
Ждамирово                             

Машзавод - сквер Комсомо-
ла (ул.Ленина) - Концертный 
зал -    к-тр  «Центральный» 
- пл.Победы - ул.Ф.Энгельса 
-  ул. Пестеля - Пожарное 
депо - Лесоторговая база 
(ост. по требованию) («Ка-
луга-Плаза») - ул. Киевка 
-  пос. 40 лет Октября- Туры-
нино 1- Турынино 2 - Туры-
нино 3 - Библиотека - Жда-
мирово 1 - ул.Просторная 
(ост.по требованию) 
- ул.Полевая

ул.Ленина; 
ул.Баррикад; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Степана Раз-
ина; ул.Тульская; 
ул.Киевка; ул.40 
лет Октября; 
ул.Советская; 
ул.Ждамировская; 
ул.Полевая

11,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пун-
ктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 (10+1) любой в нали-
чии

18.11.2019 ООО «Ге-
фест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 
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54 50 ул. Луначарского-  
ул.В.Никитиной             

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

ул.Луначарского; 
пер.Старич-
ков; ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Зерновая; 
ул.Малинники; 
ул.В.Никитиной

8,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

2 (1+1) любой в наличии 22.12.2014 ООО 
«Гефест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а  ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

55 61 пл. Старый  торг  
-  ул.Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фа-
брика - ул.Никитина - библи-
отека им.Белинского -  к-тр  
«Центральный» - Концертный 
зал -  сквер Комсомола (ул.Ле-
нина) -  Машзавод - СК «Дель-
фин» - ул.Бутомы -  Синие 
мосты - ул.Зерновая - Школа 
№ 25 - ул.Механизаторов 
- Обувная фабрика - Дво-
рики -   ул.Ольговская 
-  Трансмаш - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - Школа № 14 - Дом 
быта - Городская Управа

ул.Кутузова; 
ул.Луначарского; 
ул.Ленина; 
ул.Билибина; 
ул.Глаголева; 
ул.Тарутинская; 
пер.Ольговский; 
ул.Дружбы; 
ул.Бутомы; 
ул.Московская

8,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

22 (20+2) любой в наличии 11.06.2015 ООО 
«Эталон-
Сервис»

г.Калуга, 
ул.Ленина, 
д.6а, оф.7                 
ИНН4029033197

Кру-
глого-
дич-
ный 

56 63 Больница № 3 - 
ул.Ольговская

пл.Мира - ТРЦ «РИО»  -  ТРК 
«XXI век» - ул.Кирова - Драм-
театр -       к-тр «Центральный» 
- Концертный зал -  сквер 
Комсомола                        (ул.
Ленина) - сквер Комсо-
мола - Городской рынок -                              
пл.Маяковского - ул.Чапаева 
-  Почта - ул.Моторная 
- СПМК - Поликлиника 
-  ул.Зерновая - Школа № 25 - 
ул.Механизаторов - Обувная 
фабрика - Дворики

ул.Большевиков;  
ул.Кирова; 
ул.Ленина; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская

12,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

16 (12+4) любой в наличии 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
Окружная автодо-
рога

19,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Сезон-
ный 
(с 16 
апре-
ля по 
31 
октя-
бря)

57.1 64 (л) пл.Московская 
- пос.Северный -  
кл.Литвиново                           

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

ул.Билибина; 
ул.Московская;  
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
Окружная автодо-
рога

19,93 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой - 01.08.2020 Сезон-
ный 
(с 16 
апре-
ля по 
31 
октя-
бря)

58 66 Парк им.К.Э.
Циолковского -  
ул. Ольговская          

Школа № 6 - КФ МГТУ 
им.Баумана- ТРК «XXI век» 
- ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова - 
Драмтеатр -  к-тр «Централь-
ный» - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского 
- Школа № 12 - ул.Моторная 
– СПМК – Поликлиника - 
ул.Зерновая -  Школа № 25-  
ул.Механизаторов - Обувная 
фабрика - Дворики

ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; Грабцевское 
шоссе; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская

11,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

13 (12+1) любой в наличии 24.10.2013 ОАО «Так-
сопарк»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, д.8а           
ИНН4029000265

Кру-
глого-
дич-
ный 

59 69 (л) скв.Медицинских   
сестер - дачи - кл.
Литвиново                         

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр 
«Центральный» - пл. Победы 
- Торговая база -  Железно-
дорожная больница - Стро-
ительный  техникум - пл. 
Маяковского - Школа № 12 
-  ул.Моторная - СПМК -  Поли-
клиника -  ул.Зерновая- Школа 
№ 25 - ул.Механизаторов - 
Обувная фабрика - Дворики 
-     ул.Ольговская - Автокадры 
- Дачи - Дачи «Сигнал» (ост. 
по требованию)

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова;  
ул.Маршала Жу-
кова; Грабцевское 
шоссе; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская; 
Окружная а/д

16,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги  

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

60 69 скв.Медицинских   
сестер - дачи - кл.
Литвиново                         

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр 
«Центральный» - пл. Победы 
- Торговая база -  Железно-
дорожная больница - Стро-
ительный  техникум -  пл. 
Маяковского - Школа № 12 
-  ул.Моторная - СПМК -  Поли-
клиника -  ул.Зерновая- Школа 
№ 25 -  ул.Механизаторов 
- Обувная фабрика - Дворики 
-     ул.Ольговская - Автокадры 
- Дачи - Дачи «Сигнал» (ост. 
по требованию)

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова;  
ул.Маршала Жу-
кова; Грабцевское 
шоссе; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская; 
Окружная а/д

16,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

2 любой в наличии 25.12.2015 ОАО «Так-
сопарк»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, д.8а           
ИНН4029000265

Кру-
глого-
дич-
ный 

61 71 (л) пл. Мира - 
пл.Победы - Граб-
цево                

ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
-   Драмтеатр - к-тр Централь-
ный - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строительный 
техникум - пл. Маяковского-
ул. Чапаева - Почта - ул. Мо-
торная -   Тайфун -   Нефтебаза 
- п. Дубрава - Торговый центр 
- База- пов. Аэропорт - Аэро-
порт - Воинская часть - завод 
«Фольксваген»

ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева;  
ул.Заводская; 
ул.Новаторская 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Взлетная; 
ул.Курсантов

13,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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62 71 Парк им. 
К.Э.Циолковского 
- Грабцево                

Школа № 6 -  КФ МГТУ   
им.Баумана - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова- Драмтеатр - к-тр 
«Центральный»- пл. По-
беды -  Торговая база-  Же-
лезнодорожная больница 
- Строительный  техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева 
-  Почта -     ул.Моторная - 
Тайфун -    Нефтебаза -  п. 
Дубрава - Торговый центр 
-   База - пов.Аэропорт - Аэро-
порт - Воинская часть - завод 
«Фольксваген» - Грабцево

ул.Королева; 
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева;  
ул.Заводская; 
ул.Новаторская 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Курсантов

11,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

20 (15+5) любой в наличии 24.10.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

63 72 пл. Мира -  завод 
«Фольксваген»                                       

ТРЦ «РИО»  - ул.Кирова- 
Драмтеатр- к-тр «Централь-
ный» - пл.Победы - Торговая 
база - Железнодорожная 
больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева -  Почта 
-  ул.Моторная - Тайфун -  Не-
фтебаза - п.Дубрава - Торго-
вый центр -  База -  Воинская 
часть -  ост. по требованию 
- общежития ООО «ФуяоСте-
клоРус»

ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Автомобиль-ная; 
2-й Автомобильный 
проезд

17,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в наличии 24.10.2013 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

64 73 Больница № 5 - ул
.Хрустальная                           

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

ул.Циолковс-кого; 
ул.Королева; 
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жуко-
ва; ул.Хрустальная

5,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

21 (18+3) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

65 74  (л) пл. Мира -  ул. 
Ленина - Бушма-
новка                   

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр 
Центральный - к-тр Централь-
ный (ул.Ленина) - Концертный 
зал - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - сквер Комсомо-
ла - Городской рынок - пл. 
Маяковского — ул.Чапаева - 
ул.Маяковского

ул.Кирова; 
ул.Ленина; 
ул.К.Либкнехта; 
Грабцевское шос-
се; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Маяковского

6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

66 75 ул. Космонавта  
Комарова -  Буш-
мановка    

КФ МГТУ им.Баумана - ТРК 
«XXI век» - ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - Драмтеатр- К-тр 
«Центральный» - пл.Победы 
- Торговая база - Желез-
нодорожная больница 
- Строительный техникум -  
пл.Маяковского - ул. Чапаева 
- ул.Маяковского - Школа № 6 
- парк им.К.Э.Циолковского 

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

6,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

14 (12+2) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Гефест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

67 76 мкр. «Кошелев» - 
Торговый центр»                       

Детский сад - ул.Петра 
Тарасова - ул.Братьев Лука-
ниных -    д.Верховая - пов.
мкр. «Кошелев» (из города) 
- ул.Серафима Туликова  (в 
город) - ул.Серафина Тулико-
ва    (на ул.Фомушина) - д/с 
Мозаика - парк Губернский 
(в город)   ул.Воротынская 
(из города) -    ул.65 лет По-
беды (из города) -           д/с 
Мозаика (из города) -            
мкр.«Хороший» (из города) 
-  Правобережье - Библиотека 
- Школа искусств -  поворот 
ул.Генерала Попова-  Шопин-
ский поворот - д.Ромоданово 
- КФ МГТУ им.Баумана -                     
ТРК «XXI век» - ул.Кирова - 
ТРЦ «РИО»  -  Драмтеатр - К-тр 
«Центральный»- Концертный 
зал - сквер     Комсомола 
-  Городской рынок -  сквер 
Комсомола (ул.Ленина) 
- Машзавод - ст.Калуга-1 -  
пл.Маяковского - ул.Чапаева -  
Почта - ул.Моторная - Тайфун 
- Нефтебаза - п.Дубрава 

ул.Георгия Амели-
на, ул.Верховая, 
ул.Серафима 
Туликова;  ул.65 
лет Победы;  
ул.Фомушина; 
ул.Воротынская; 
ул.Генерала По-
пова; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Ленина; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе

16,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

9 (8+1) любой в наличии 22.12.2014 ООО 
«Гефест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

68 77(м) Парк им.К.Э. 
Циолковского 
-  Грабцевское 
шоссе             

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

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

7,7 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

11 (8+3) любой в наличии 24.10.2013 ООО 
«Авто-
Шик»

г.Калуга, 
ул.Черны- 
шевского, 
д.14, оф.301                   
ИНН 4029034458

Кру-
глого-
дич-
ный 

69 77(с) пл. Мира –  Граб-
цевское шоссе                

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

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

6,9 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

13 (10+3) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-3»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

70 80 КЗТА - ул. Ши-
рокая                  

Поликлиника № 7 - СДЮСШОР 
«Юность» - ул. Салтыкова-Ще-
дрина -  ул.Войкова - Аптека 
№ 3 (ост.по требованию) 
- ул.Мичурина - пл.Победы 
- к-тр  «Центральный» 
-  Драмтеатр -  ТРЦ «РИО»  
- ул.Кирова - ТРК «XXI век» - 
ул.Пролетарская - ул.Огарева  
- ул.Кирова - пл.Мира 
- ул.Труда (ост. по требова-
нию) - м-н «Магнит» (ост.по 
требованию) - ул.Пухова (ост. 
по требованию) - ул.Чичерина 
(ост. по требованию) - бол.
Сосновая роща  

ул.Ст. Разина; 
ул.С.-Щедрина; 
ул.Болдина; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Рылеева; 
ул.Труда; пер.
Труда; ул.Пухова; 
ул.Чичерина; 
ул.Социалисти-
ческая; ул.Широкая; 
ул.Калинина; пер.
Чичерина

7,63 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

30 (26+4) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

71 81 ул.Кирова -     Же-
лезняки - Сили-
катный               

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

ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Рылеева; 
ул.Телевизион-ная; 
ул.Железняки; 
ул.Гурьянова

8,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

17 (16+1) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 
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72 82(л) скв.Медицинских 
сестер - д.Белая -  
д.Черносвитино                      

пл.Мира - ул.Кирова - Драм-
театр - Дом быта - ул.Огарева 
- Школа № 14 - ул.К.Либкнехта 
-  пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Трол-
лейбусное 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; 
а/д «Силикат-
ный - Анненки»; 
ул.Черносвитин- 
ская; а/д «Подъ-
езд к г.Калуге от 
М3 «Украина»; 
ул.Вишневского

12,4/19,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

1 любой в наличии 01.01.2020 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

73 83 ст. Калуга-I – 
ул.Никитина                 

Машзавод - сквер Ком-
сомола (ул.Ленина)- к-тр 
«Центральный» пл.Победы 
-  ул.Мичурина - Аптека 
№ 3 -  Больница № 4 - 
ул.Постовалова (ост. по тре-
бованию) 

ул.Ленина; 
ул.Баррикад; 
ул.Московская; 
ул.Кирова; 
ул.Ст.Раз-
ина; ул.Никитина; 
ул.Постовалова

6,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

11 (10+1) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Гефест»

г.Калуга, 
ул.Зерновая, 
д.22а ИНН 
4027014625

Кру-
глого-
дич-
ный 

74 85 Швейная фабрика 
– Силикатный                         

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

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

9,3 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

1 любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027061505

Кру-
глого-
дич-
ный 

75 86 пл. Победы – Си-
ликатный                              

Торговая база - Желез-
нодорожная больница 
- ул.Маршала Жукова 
- Строительный техникум - 
пл.Маяковского - ул.Чапаева -  
Почта -  у л.Моторная -  СПМК  
- Поликлиника — проходная 
КАДВИ - ул.Московская - АГЗС 
- ст.Азарово - Дом Культуры

ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская; 
ул.Путейская; 
ул.Гурьянова

10,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в наличии 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027061505

Кру-
глого-
дич-
ный 

76 90 пос.Северный – 
Торговый центр

Универмаг -  Дачная - мкр 
«Байконур» - ТРЦ «Торго-
вый квартал» - 30 микро-
район - ул.Кибальчича - (ул.
Малоярославецкая, ул.Кубяка 
- заезд на обратном пути) -        
Лицей № 13 -  ул.Азаровская 
- Путепровод - ул.Поселковая 
- ГПТУ № 6 - Троллейбус-
ное  депо - Трансмаш - маг. 
«Спутник» - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) -  сквер Ком-
сомола- Городской рынок- 
пл.Маяковского - ул.Чапаева 
-     Почта -  ул.Моторная - 
Тайфун - Дубрава - Нефтебаза 
- п.Дубрава

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

14,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в наличии 30.06.2015 ООО 
«Эго-
ном-1»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027059739

Кру-
глого-
дич-
ный 

76.1 90(л) пос.Северный – 
Дубрава

Универмаг -  Дачная - 
мкр.«Байконур» - ТРЦ 
«Торговый квартал» - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича 
- ул.Малоярославецкая 
-   ул.Кубяка - Лицей № 13 
-  ул.Азаровская - Путепро-
вод - ул.Поселковая - ГПТУ 
№ 6 - Троллейбусное  депо 
-     Трансмаш - маг. «Спут-
ник» - пл.Московская -     
ул.К.Либкнехта -  сквер Ком-
сомола (ул.Карла Либкнехта) 
- Городской рынок- Городской 
рынок 1 - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта -  
ул.Моторная - Тайфун

ул.Малоярославецкая; 
ул.Кубяка; 
ул.Московская; 
ул.К.Либкнехта; 
Грабцевское шоссе; 
пл.Маяковского; 
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная

14 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Сред-
ний 
М3

5 (4+1) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

77 91(л) скв.Медицинских 
сестер -  Дом быта 
-     д.Жерело

пл.Мира - ул.Кирова - Драмте-
атр - Дом быта - ул. Огарева -         
Школа № 14 - ул. К.Либкнехта 
- ул.Телевизионная - ул.Пухова 
- ул.Билибина - пл. Москов-
ская - м-н «Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное депо  
ГПТУ № 6 - ул. Поселковая 
- Путепровод - ул. Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микро-
район - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»- мкр. 
Байконур- Дачная - Универ-
маг - п. Северный - поворот     
д.Доможирово - дачи «Заря» 
- д.Петрово (ост.по требова-
нию) - дачи «Василек» (ост. 
по требованию) -  д.Ильинка 
- ост. по требованию

ул. Кирова; 
ул.Герцена; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Московская; 
Окружная а/д; 
автодорога «Ильин-
ка-Жерело»; 
ул.Центральная; 
ул.Жерело

21 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги  

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

77.1 91(л) скв.Медицинских 
сестер -  Дом быта 
-     д.Жерело

пл.Мира - ул.Кирова- Драмте-
атр- Дом быта - ул. Огарева -         
Школа № 14 - ул. К.Либкнехта 
- ул.Телевизионная - ул.Пухова 
- ул.Билибина - пл. Москов-
ская - м-н «Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное депо  
ГПТУ № 6 - ул. Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микро-
район - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»- мкр. 
Байконур- Дачная - Универ-
маг - п.Северный - поворот 
д.Доможирово - дачи «Заря» 
- д.Петрово (ост.по требова-
нию) - дачи «Василек» (ост. 
по требованию) -  д.Ильинка 
- ост. по требованию

ул. Кирова; 
ул.Герцена; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Московская; 
Окружная а/д; 
автодорога «Ильин-
ка-Жерело»; 
ул.Центральная; 
ул.Жерело

21,12 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

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

ул.К.Либкнехна - 
ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - Школа № 14 -   К-тр 
«Центральный» - пл.Победы 
- ул.Мичурина - Аптека 
№ 3 (ост.по требованию) 
- ул.Войкого (ост.по требо-
ванию) - ул.Н-.Козинская 
- ул.Беляева - Детская больни-
ца - пл.Старый торг - Камен-
ный мост - ул.Баумана - КФ 
МГТУ им.Баумана- ул.Кирова 
-    Драмтеатр - Дом быта- 
ул.Огарева - ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) -  сквер Ком-
сомола

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

12 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

4 (3+1) любой в наличии 26.10.2017 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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79 93 мкр. «Европей-
ский квартал» – 
д.Доможирово

пов.Воинская часть - З-д 
«Элмат» - Правобережье (в 
сторону Европейского квар-
тала)- Библиотека- школа 
искусств - Шопинский поворот 
- поворот ул.Генерала Попова 
-  д.Ромоданово - КФ МГТУ 
им.Баумана-  ТРЦ «РИО»  - 
ул.Кирова - Драмтеатр - Дом 
быта - ул.Огарева - Школа 
№ 14 (в ст. д.Доможирово) 
- ул.К.Либкнехта (ул.Мо-
сковская) - пл.Московская 
- маг. «Спутник» - Трансмаш 
-  Троллейбусное  депо - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая-  Путе-
провод - ул.Азаровская - Ли-
цей № 13 - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торго-
вый квартал»- мкр Байконур 
- Дачная - Универмаг - пос.
Северный - пов. д. Доможиро-
во (ост. по требованию) - Дачи 
«Искра» - Дачи «Березка 2»

3-й Академи-
ческий проезд; 
ул.Фомушина; 
ул.Генерала По-
пова; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина;  
ул.Кирова; 
ул.Московская; а/д 
до  д.Матюнино

22,4 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в наличии 25.12.2015 ИП Терен-
тьев А.Ю.

ИНН 
402702607425

Кру-
глого-
дич-
ный 

80 95 Швейная фабрика 
–  ул.Кубяка                           

ул.Никитина - библиотека им. 
Белинского - к-тр «Централь-
ный»  - Дом быта-  ул.Огарева 
-              Школа № 14 - 
ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Трол-
лейбусное  депо - ГПТУ № 6 
- ул.Поселковая - Путепровод - 
ул.Азаровская - Лицей № 13 

ул.Луначар-
ского; ул.Кирова; 
ул.Московская; 
ул.Кубяка; 
ул.Малояросла-
вецкая

9,6 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

18 (15+3) любой - 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

80.1 95(л) Швейная фабрика 
– ТРЦ «Торговый 
квартал»- п.Сев
ерный                         

ул.Никитина - библиотека 
им. Белинского - Город-
ская Управа -  Дом быта 
- ул.Огарева -       Школа № 
14 - ул.К.Либкнехта (ул.Мо-
сковская) -   пл.Московская 
- м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное депо - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская - Ли-
цей № 13 - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торго-
вый квартал» - мкр.Байконур 
- Дачная - Универмаг  

ул.Луначарского; 
пер.Старичков; 
ул.Московская  

10,0 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3          
Сред-
ний 
М3

   3 (2+1)                               
7 (6+1)

любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

81 97(л) Швейная фабрика 
–  д.Канищево - 
пос.Северный  

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

ул.Луначар-ского; 
пер.Старич-
ков; ул.Ленина; 
ул.Баррикад; 
ул.Московская; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая

14 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3

1 любой в наличии 01.11.2015 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

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

Кру-
глого-
дич-
ный 

81.1 97(л) Швейная фабри-
ка – ул.Ленина 
-  пос.Северный 
- д.Канищево

ул.Никитина - библиотека 
им.Белинского - к-тр «Цен-
тральный» - ул.Баррикад 
-Школа № 14 - ул.Карла  
Либкнехта  (ул.Москов-
ская) - пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Трол-
лейбусное депо- ГПТУ № 6 
- ул.Поселковая - Путепровод 
- ул.Азаровская - Лицей № 13 
- ул.Кибальчича -     30 микро-
район - ТРЦ «Торговый  квар-
тал»- мкр.Байконур - Дачная 
-  Универмаг - пос.Северный 
- ул.Дорожная - Швейцарская 
деревня (ост. по требованию)

ул.Луначарского; 
ул.Ленина; 
ул.Баррикад; 
ул.Московская;  
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая

13,95 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Боль-
шой 
М3          
Сред-
ний 
М3

17 (15+2)                                 
5 (4+1)

любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

82 97(с) Швейная фабрика 
– д.Канищево 

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

ул.Луначар-ского; 
пер.Старичков; 
ул.Московская; 
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая

14 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

26 (20+6) любой - 21.08.2013 ООО 
«Гор-
транс-
сервис»

г.Калуга, 
Грабцевское 
шоссе, 75,             
ИНН4028039301

Кру-
глого-
дич-
ный 

83 97(м) Швейная фабрика 
– пос.Северный  

ул.Никитина - библиоте-
ка им. Белинского - (к-тр 
«Центральный» (в сторо-
ну Швейной фабрики)-
Городская Управа Дом быта 
- ул.Огарева -  Школа № 14 
— ул.КарлаЛибкнехта (ул.
Московская) - пл.Московская 
- м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное  депо - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская - Ли-
цей № 13 -  30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Тор-
говый  квартал» - мкр Бай-
конур - Дачная - Универмаг 
- ул.Светлая - пос.Северный 
- ул.Дорожная - Швейцарская 
деревня (ост. по требованию)

ул.Луначар-ского; 
пер.Старичков; 
ул.Московская; 
ул.Майская; 
ул.Дорожная; 
ул.Новая; ул.Светлая

14 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М2

18 (15+3) любой - 24.10.2013 ООО 
«Эталон-
Сервис»

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

Кру-
глого-
дич-
ный 
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84 98 скв.Медицинских   
сестер - д.Лихун 
(пос. Молодеж-
ный)

пл.Мира - ул.Кирова - Драм-
театр -  Дом быта -  ул. Ога-
рева -   Школа № 14 -  ул. К. 
Либкнехта - пл. Московская 
-  м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное  депо - ГПТУ 
№ 6 - ул. Поселковая - Пу-
тепровод - ул. Азаровская 
- Лицей № 13 -  30 микро-
район - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»  - мкр. 
Байконур -         Дачная - Уни-
вермаг -  пос.Северный - по-
ворот д. Доможирово - дачи 
«Заря» - д.Петрово (ост. по 
требованию) 

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

16,8 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

2 любой - 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027061505

Кру-
глого-
дич-
ный 

84.1 98(л) скв.Медицинских   
сестер - д.Лихун - 
д.Григоровка

пл.Мира - ул.Кирова — Драм-
театр -  Дом быта -  ул.Огарева 
-   Школа № 14 -  ул.К. Либ-
кнехта - пл. Московская 
-     м-н «Спутник» - Трансмаш 
- Троллейбусное          депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - 
Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 -   30 микро-
район - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»  - мкр.
Байконур - Дачная - Универ-
маг -  пос.Северный - пово-
рот д.Доможирово - дачи 
«Заря» -д.Лихун - д.Петрово 
(ост. по требованию) - дачи 
«Василек» - д.Ильинка (ост.по 
требованию)

ул.Герцена; 
ул.Кирова; пл.Мира; 
ул.Московская; 
окружная а/дорога; 
ул.Молодежная 
(д.Лихун); а/д 
«Ильинка-Жерело»

30,5 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой - 01.08.2020 Кру-
глого-
дич-
ный 

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

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

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

20,2 Только 
в уста-
нов-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус Ма-
лый 
М3

1 любой - 21.08.2013 ООО 
«Авто-М»

г.Калуга, 
ул.Кирова, д.7/47 
ИНН 4027061505

Кру-
глого-
дич-
ный 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 25.12.2019               № 283
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги  от 12.12.2018 № 276 

«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 
276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 27.02.2019 № 13, 
от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019 № 73, от 29.05.2019 № 108, от 24.06.2019 
№ 143, от 12.07.2019 № 147, от 07.08.2019 № 154, от 29.08.2019 № 171, от 25.09.2019 № 197, 
от 30.10.2019              № 206, от 06.11.2019 № 234, от 28.11.2019 № 238 и от 10.12.2019 № 264) 
(далее - решение):
1.1. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 2 056,0 
тыс. рублей;».
1.2. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме               186 000,0 
тыс. рублей;».
1.3. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «2 042,4» заменить цифрой «0,0».
1.4. Дефис 3 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджетов на реализацию указов Президента Российской 
Федерации в части оплаты труда отдельным категориям работников на 2019 год в сумме 23 
314,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 23 556,2 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 23 556,2 тыс. 
рублей;».
1.5. Дефис 5 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» клас-
сификации расходов бюджетов на выплату единовременного денежного вознаграждения му-
ниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2019 
год в сумме 1 693,3 тыс. рублей, на              2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 3 000,0 тыс. рублей.».
1.6. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.
1.7. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1к решению Городской Думы города Калуги от 25.12.2019 № 283
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 303 100,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 303 100,00
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

422 0104 303 100,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 303 100,00

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

422 0104 73 1 00 00000 303 100,00

            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 177 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 177 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 177 000,00

            Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 126 100,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 126 100,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

422 0104 73 1 00 00410 120 126 100,00

управление по работе с населением на терри-
ториях

430 -544 325,87

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -537 556,76
    Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

430 0104 -4 851,28

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 -4 851,28

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

430 0104 73 1 00 00000 -4 851,28

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -4 851,28
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

430 0104 73 1 00 00400 100 -1 350,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

430 0104 73 1 00 00400 120 -1 350,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0104 73 1 00 00400 200 -2 701,28

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

430 0104 73 1 00 00400 240 -2 701,28

              Иные бюджетные ассигнования 430 0104 73 1 00 00400 800 -800,00
                Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

430 0104 73 1 00 00400 850 -800,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -532 705,48
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      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Комплексная 
профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 08 0 00 00000 -7 960,20

          Основное мероприятие "Профилактика 
правонарушений в общественных местах и на 
улицах города"

430 0113 08 0 02 00000 -7 960,20

            Страхование дружинников 430 0113 08 0 02 42930 -7 960,20
              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 08 0 02 42930 200 -7 960,20

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

430 0113 08 0 02 42930 240 -7 960,20

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -524 745,28

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -489 658,30
          Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -489 658,30

            Финансовое обеспечение мероприятий 
с участием территориального общественного 
самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -489 658,30

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 1 01 42880 200 -489 658,30

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -489 658,30

        Подпрограмма "Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -12 049,00

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -12 049,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -12 049,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 2 01 42890 200 -11 049,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -11 049,00

              Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

430 0113 54 2 01 42890 300 -1 000,00

                Иные выплаты населению 430 0113 54 2 01 42890 360 -1 000,00
        Подпрограмма "Повышение правовой куль-
туры граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 -23 037,98

          Основное мероприятие "Проведение ме-
роприятий по повышению правовой культуры 
граждан"

430 0113 54 3 01 00000 -23 037,98

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению правовой культуры граждан

430 0113 54 3 01 42900 -23 037,98

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 3 01 42900 200 -23 037,98

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

430 0113 54 3 01 42900 240 -23 037,98

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -6 769,11
    Благоустройство 430 0503 -6 769,11
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

430 0503 48 0 00 00000 -6 769,11

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -6 769,11
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 -6 769,11

            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 -6 769,11

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0503 48 1 01 43080 200 -6 769,11

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

430 0503 48 1 01 43080 240 -6 769,11

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 -1 110 948,61

  Общегосударственные вопросы 433 0100 -7 690,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -7 690,00
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 -7 690,00

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 -7 690,00
            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

433 0113 73 9 00 00920 -7 690,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 9 00 00920 200 -7 690,00

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

433 0113 73 9 00 00920 240 -7 690,00

  Национальная экономика 433 0400 -1 103 258,61
    Связь и информатика 433 0410 -1 103 258,61
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Информацион-
ное общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 -1 103 258,61

          Основное мероприятие "Содержание, 
обновление и расширение функциональных 
возможностей официального сайта Городской 
Управы города Калуги"

433 0410 23 0 01 00000 -500 000,00

            Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 01 42630 -500 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0410 23 0 01 42630 200 -500 000,00

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

433 0410 23 0 01 42630 240 -500 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития информацион-
ных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -567 446,68

            Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -567 446,68

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0410 23 0 02 42630 200 -567 446,68

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -567 446,68

          Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности информации"

433 0410 23 0 04 00000 -35 811,93

            Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Информационное общество (Элек-
тронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 04 42630 -35 811,93

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0410 23 0 04 42630 200 -35 811,93

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

433 0410 23 0 04 42630 240 -35 811,93

управление финансов города Калуги 439 -7 646 467,25
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 339 735,87
    Резервные фонды 439 0111 -1 056 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -1 056 000,00

            Резервные фонды местных администра-
ций

439 0111 53 0 00 76030 -1 056 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -1 056 000,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -1 056 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -2 283 735,87
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -2 283 735,87

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -2 283 735,87
            Реализация Указов Президента Россий-
ской Федерации

439 0113 73 9 00 42000 -241 357,48

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 42000 800 -241 357,48
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 42000 870 -241 357,48
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 -2 042 378,39

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -2 042 378,39
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -2 042 378,39
  Социальная политика 439 1000 -306 731,38
    Социальное обеспечение населения 439 1003 -306 731,38
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 1003 73 0 00 00000 -306 731,38

        Мероприятия в области социальной по-
литики

439 1003 73 4 00 00000 -306 731,38

            Расходы на выплату единовременного 
денежного вознаграждения

439 1003 73 4 00 76060 -306 731,38

              Иные бюджетные ассигнования 439 1003 73 4 00 76060 800 -306 731,38
                Резервные средства 439 1003 73 4 00 76060 870 -306 731,38
  Обслуживание государственного и муници-
пального долга

439 1300 -4 000 000,00

    Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

439 1301 -4 000 000,00

      Ведомственная целевая программа "Управ-
ление муниципальными финансами муници-
пального образования "Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -4 000 000,00

            Процентные платежи по муниципально-
му долгу

439 1301 53 0 00 76080 -4 000 000,00

              Обслуживание государственного (муни-
ципального) долга

439 1301 53 0 00 76080 700 -4 000 000,00

                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -4 000 000,00
управление образования города Калуги 538 13 384 238,00
  Образование 538 0700 13 384 238,00
    Дошкольное образование 538 0701 13 362 024,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 13 462 024,00

        Подпрограмма "Функционирование систе-
мы образования города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 8 000 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования горо-
да Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 8 000 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 8 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 8 000 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 8 000 000,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 5 462 024,00

          Основное мероприятие "Формирование 
образовательной сети, обеспечивающей рав-
ный доступ населения к качественным услугам 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 01 00000 -52 500,00

            Приобретение нежилого здания для 
реализации образовательных программ до-
школьного образования по адресу: г. Калуга, ул. 
Дорожная

538 0701 02 2 01 48110 -52 500,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

538 0701 02 2 01 48110 400 -52 500,00

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 01 48110 410 -52 500,00
          Региональный проект "Содействие заня-
тости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет"

538 0701 02 2 P2 00000 5 514 524,00

            Строительство, реконструкция и капи-
тальный (текущий) ремонт зданий (помещений) 
и приобретение зданий (помещений) для реа-
лизации программ дошкольного образования

538 0701 02 2 P2 S6051 5 514 524,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

538 0701 02 2 P2 S6051 400 5 514 524,00

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 P2 S6051 410 5 514 524,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Доступная 
среда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 -100 000,00

          Основное мероприятие "Повышение 
уровня доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 -100 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по повышению уровня доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 -100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0701 04 0 01 42210 600 -100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 -100 000,00
    Общее образование 538 0702 100 000,00
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      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 100 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 100 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 -4 650 000,00

            Совершенствование организации пита-
ния

538 0702 02 3 01 42050 -150 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -150 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -150 000,00
            Создание современной образовательной 
среды, обеспечивающей качество общего об-
разования

538 0702 02 3 01 S6113 -4 500 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 01 S6113 600 -4 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S6113 610 -4 500 000,00
          Региональный проект "Современная 
школа"

538 0702 02 3 E1 00000 4 750 000,00

            Создание современной образовательной 
среды, обеспечивающей качество общего об-
разования

538 0702 02 3 E1 S6113 4 750 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0702 02 3 E1 S6113 600 4 750 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 E1 S6113 610 4 750 000,00
    Молодежная политика 538 0707 -77 786,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Молодежь 
муниципального образования "Город Калуга"

538 0707 46 0 00 00000 -77 786,00

          Основное мероприятие "Реализация ме-
роприятий молодежной политики"

538 0707 46 0 01 00000 -77 786,00

            Развитие международного молодежного 
сотрудничества

538 0707 46 0 01 42840 -77 786,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

538 0707 46 0 01 42840 600 -77 786,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 46 0 01 42840 610 -77 786,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 6 297 191,12
  Национальная экономика 539 0400 6 808 256,85
    Транспорт 539 0408 196 619,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 196 619,00

        Подпрограмма "Совершенствование орга-
низации транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 196 619,00

          Основное мероприятие "Осуществление 
мер по совершенствованию организации транс-
портного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 196 619,00

            Организация диспетчерского обслужива-
ния транспортных средств

539 0408 24 2 01 43250 196 619,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0408 24 2 01 43250 600 196 619,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0408 24 2 01 43250 610 196 619,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 6 611 637,85
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 6 611 637,85

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

539 0409 24 1 00 00000 6 596 637,85

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 6 596 637,85

            Содержание автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 6 596 637,85

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -15 000,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 -15 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 6 611 637,85

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 6 611 637,85
        Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на тер-
ритории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 15 000,00

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по ремонту дворовых терри-
торий многоквартирных домов и междворовых 
проездов"

539 0409 24 3 01 00000 15 000,00

            Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 15 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 3 01 43040 200 15 000,00

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

539 0409 24 3 01 43040 240 15 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -511 065,73
    Благоустройство 539 0503 -848 459,73
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0503 48 0 00 00000 -848 459,73

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -848 459,73
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -848 459,73

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -848 459,73
              Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -848 459,73

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -848 459,73
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

539 0505 337 394,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

539 0505 48 0 00 00000 337 394,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 337 394,00

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 337 394,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 337 394,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 337 394,00

управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 -10 468 471,16

  Национальная экономика 802 0400 -9 466 321,87
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -9 466 321,87
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -9 466 321,87

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

802 0409 24 1 00 00000 -9 466 321,87

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

802 0409 24 1 02 00000 -9 466 321,87

            Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 4 220 180,40

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 4 220 180,40

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 4 220 180,40
            Реконструкция участка Грабцевского 
шоссе от строения 10 до площади Маяковского, 
включая транспортную развязку на пересече-
нии ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе 
в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 3 657 607,03

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 3 657 607,03

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 3 657 607,03
            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(реконструкция участка Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади Маяковского, вклю-
чая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге)

802 0409 24 1 02 S5004 -17 344 109,30

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5004 400 -17 344 109,30

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5004 410 -17 344 109,30
  Образование 802 0700 -1 002 149,29
    Дошкольное образование 802 0701 -1 002 149,29
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 -1 002 149,29

        Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 -1 002 149,29

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 -1 002 149,29

            Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройство территории

802 0701 02 2 02 42010 -1 146 298,07

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0701 02 2 02 42010 200 -1 146 298,07

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

802 0701 02 2 02 42010 240 -1 146 298,07

            Бюджетные инвестиции в сфере обра-
зования

802 0701 02 2 02 48000 144 148,78

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 144 148,78

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 144 148,78
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 -214 316,23

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -214 316,23
    Жилищное хозяйство 805 0501 -673 940,40
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -673 940,40

        Подпрограмма "Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 -31 050,00

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт жилых помещений, находящихся в му-
ниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -31 050,00

            Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 -31 050,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 0501 05 1 02 43230 200 -31 050,00

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

805 0501 05 1 02 43230 240 -31 050,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -642 890,40

          Основное мероприятие "Приобретение 
или строительство жилых помещений, а также 
выплата собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -642 890,40

            Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -642 890,40

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -642 890,40

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -642 890,40
    Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

805 0505 459 624,17

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

805 0505 73 0 00 00000 459 624,17

        Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного само-
управления

805 0505 73 1 00 00000 459 624,17
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            Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 459 624,17
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

805 0505 73 1 00 00400 100 459 624,17

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

805 0505 73 1 00 00400 120 459 624,17

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 25.12.2019 № 283 
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 12 559 874,71

  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 8 000 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 8 000 000,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений

02 1 01 Л0590 8 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 8 000 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 8 000 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на 
территории муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 4 459 874,71

    Основное мероприятие "Формирование образовательной 
сети, обеспечивающей равный доступ населения к каче-
ственным услугам дошкольного образования"

02 2 01 00000 -52 500,00

      Приобретение нежилого здания для реализации образо-
вательных программ дошкольного образования по адресу: 
г. Калуга, ул. Дорожная

02 2 01 48110 -52 500,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 2 01 48110 400 -52 500,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48110 410 -52 500,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания об-
разования и образовательной среды учреждений для обе-
спечения качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 -1 002 149,29

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
дошкольных образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

02 2 02 42010 -1 146 298,07

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

02 2 02 42010 200 -1 146 298,07

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

02 2 02 42010 240 -1 146 298,07

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 144 148,78
        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 2 02 48000 400 144 148,78

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 144 148,78
    Региональный проект "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

02 2 P2 00000 5 514 524,00

      Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) 
ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (по-
мещений) для реализации программ дошкольного образо-
вания

02 2 P2 S6051 5 514 524,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 2 P2 S6051 400 5 514 524,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 P2 S6051 410 5 514 524,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 100 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

02 3 01 00000 -4 650 000,00

      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -150 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -150 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -150 000,00
      Создание современной образовательной среды, обеспе-
чивающей качество общего образования

02 3 01 S6113 -4 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 S6113 600 -4 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S6113 610 -4 500 000,00
    Региональный проект "Современная школа" 02 3 E1 00000 4 750 000,00
      Создание современной образовательной среды, обеспе-
чивающей качество общего образования

02 3 E1 S6113 4 750 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 E1 S6113 600 4 750 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 E1 S6113 610 4 750 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

04 0 00 00000 -100 000,00

    Основное мероприятие "Повышение уровня доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов"

04 0 01 00000 -100 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах деятельности инвалидов

04 0 01 42210 -100 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 0 01 42210 600 -100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -100 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -673 940,40

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

05 1 00 00000 -31 050,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 -31 050,00

      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

05 1 02 43230 -31 050,00

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

05 1 02 43230 200 -31 050,00

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

05 1 02 43230 240 -31 050,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

05 2 00 00000 -642 890,40

    Основное мероприятие "Приобретение или строитель-
ство жилых помещений, а также выплата собственникам 
выкупного возмещения жилого помещения в связи с его 
изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -642 890,40

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

05 2 01 09702 -642 890,40

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -642 890,40

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -642 890,40
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

08 0 00 00000 -7 960,20

    Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в 
общественных местах и на улицах города"

08 0 02 00000 -7 960,20

      Страхование дружинников 08 0 02 42930 -7 960,20
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

08 0 02 42930 200 -7 960,20

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

08 0 02 42930 240 -7 960,20

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

23 0 00 00000 -1 103 258,61

    Основное мероприятие "Содержание, обновление и рас-
ширение функциональных возможностей официального 
сайта Городской Управы города Калуги"

23 0 01 00000 -500 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 01 42630 -500 000,00

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

23 0 01 42630 200 -500 000,00

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

23 0 01 42630 240 -500 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
и развития информационных систем"

23 0 02 00000 -567 446,68

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 02 42630 -567 446,68

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

23 0 02 42630 200 -567 446,68

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

23 0 02 42630 240 -567 446,68

    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности ин-
формации"

23 0 04 00000 -35 811,93

      Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

23 0 04 42630 -35 811,93

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

23 0 04 42630 200 -35 811,93

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

23 0 04 42630 240 -35 811,93

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 -2 658 065,02

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

24 1 00 00000 -2 869 684,02

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

24 1 01 00000 6 596 637,85

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

24 1 01 43000 6 596 637,85

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

24 1 01 43000 200 -15 000,00

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

24 1 01 43000 240 -15 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 6 611 637,85

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 6 611 637,85
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 02 00000 -9 466 321,87

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 4 220 180,40
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49200 400 4 220 180,40

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 4 220 180,40
      Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 
до площади Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 3 657 607,03

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49290 400 3 657 607,03

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 3 657 607,03
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской обла-
сти" (реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 
10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе 
в г.Калуге)

24 1 02 S5004 -17 344 109,30

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 S5004 400 -17 344 109,30

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5004 410 -17 344 109,30
  Подпрограмма "Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

24 2 00 00000 196 619,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совер-
шенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

24 2 01 00000 196 619,00

      Организация диспетчерского обслуживания транспортных 
средств

24 2 01 43250 196 619,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 2 01 43250 600 196 619,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 2 01 43250 610 196 619,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

24 3 00 00000 15 000,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

24 3 01 00000 15 000,00

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

24 3 01 43040 15 000,00

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

24 3 01 43040 200 15 000,00

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

24 3 01 43040 240 15 000,00
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Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Молодежь муниципального образования 
"Город Калуга"

46 0 00 00000 -77 786,00

    Основное мероприятие "Реализация мероприятий моло-
дежной политики"

46 0 01 00000 -77 786,00

      Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 -77 786,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

46 0 01 42840 600 -77 786,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 46 0 01 42840 610 -77 786,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Городская среда"

48 0 00 00000 -517 834,84

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

48 0 01 00000 337 394,00

      Центральный аппарат 48 0 01 00400 337 394,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 337 394,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

48 0 01 00400 120 337 394,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -855 228,84
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие го-
родских территорий"

48 1 01 00000 -855 228,84

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -848 459,73
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -848 459,73

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -848 459,73
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 -6 769,11

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

48 1 01 43080 200 -6 769,11

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

48 1 01 43080 240 -6 769,11

Ведомственная целевая программа "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

53 0 00 00000 -5 056 000,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -1 056 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -1 056 000,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -1 056 000,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -4 000 000,00
        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -4 000 000,00
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -4 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -524 745,28

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -489 658,30
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -489 658,30

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -489 658,30

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

54 1 01 42880 200 -489 658,30

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

54 1 01 42880 240 -489 658,30

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -12 049,00

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -12 049,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

54 2 01 42890 -12 049,00

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

54 2 01 42890 200 -11 049,00

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

54 2 01 42890 240 -11 049,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 2 01 42890 300 -1 000,00
          Иные выплаты населению 54 2 01 42890 360 -1 000,00
  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования "Город Калуга"

54 3 00 00000 -23 037,98

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по по-
вышению правовой культуры граждан"

54 3 01 00000 -23 037,98

      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению 
правовой культуры граждан

54 3 01 42900 -23 037,98

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

54 3 01 42900 200 -23 037,98

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

54 3 01 42900 240 -23 037,98

Непрограммные направления деятельности органов испол-
нительной власти

73 0 00 00000 -1 840 284,36

  Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

73 1 00 00000 757 872,89

      Центральный аппарат 73 1 00 00400 631 772,89
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 635 274,17

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 00400 120 635 274,17

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

73 1 00 00400 200 -2 701,28

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

73 1 00 00400 240 -2 701,28

        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00400 800 -800,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00400 850 -800,00
      Глава местной администрации 73 1 00 00410 126 100,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00410 100 126 100,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

73 1 00 00410 120 126 100,00

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -306 731,38
      Расходы на выплату единовременного денежного возна-
граждения

73 4 00 76060 -306 731,38

        Иные бюджетные ассигнования 73 4 00 76060 800 -306 731,38
          Резервные средства 73 4 00 76060 870 -306 731,38
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -2 291 425,87
      Выполнение других обязательств муниципального об-
разования

73 9 00 00920 -7 690,00

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

73 9 00 00920 200 -7 690,00

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

73 9 00 00920 240 -7 690,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 73 9 00 42000 -241 357,48
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 42000 800 -241 357,48

          Резервные средства 73 9 00 42000 870 -241 357,48
      Резервные средства на обеспечение сбалансированно-
сти бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -2 042 378,39

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -2 042 378,39
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -2 042 378,39
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2019                                      № 280

Об утверждении изменений в Положение   об управлении по работе с населением на 
территориях, утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 12.04.2006 № 50
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города КалугиРЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об управлении по работе с населением на террито-
риях, утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2006 № 50, в соответствии с приложением.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 25.12.2019 № 280

Изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях, утвержден-
ное постановлением Городской Думы  городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50

1. Подпункт 1.3 пункта 1 Положения об управлении по работе с населением на территориях, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 
№ 50 (далее - Положение), изложить в следующей редакции:
«1.3. Управление в своей деятельности подотчетно заместителю Городского Головы - начальни-
ку управления делами Городского Головы города Калуги».
2. Абзац 9 подпункта 2.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«осуществление в установленном порядке выдачи справок, выписок из похозяйственных книг 
гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах».
3. Подпункт 4.1 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Общее руководство управлением осуществляет заместитель Городского Головы - началь-
ник управления делами Городского Головы города Калуги».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 25.12.2019               № 284

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 24.05.2011 
№ 124 «Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении эко-
номики и имущественных отношений города Калуги» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.10 раздела 2 Положения об управлении экономики и имущественных отношений 
города Калуги (далее - Положение) исключить.
1.2. Пункт 3.60 раздела 3 Положения исключить.
1.3. Пункт 3.61 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.61. Осуществление в пределах своих полномочий мониторинга в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».
1.4. Пункт 3.62 раздела 3 Положения исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.
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