
www.nedelya40.ru

1• Официальный отдел• № 41 (1067) 20.10.22

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

20 октября 2022, № 41

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Извещение о проведении 23 ноября 2022 г. аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-
ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
23.09.2022 № 1530 - п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 ноября 2022 г.  в 10:00 час.               
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 ноября 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 октября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                 
17 ноября 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 21 октября 2022 г. по 17 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, ку-
рьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1530, 
площадью 905 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится 
примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1530 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.torgi.
gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объема 
суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО «Калу-
гаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего меж-
поселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 мм по   
д.Ильинка – д.Жерело, г.Калуга, с установкой ГРПШ (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 23.09.2022 № 03-03/5313, Приложение №6 см. www.torgi.
gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-

тактные данные для консультации: Министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 50 473,66 руб.
11. Шаг аукциона: 1 514,21 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 094,73 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земельно-
го участка 40:25:000007:1530) до дня окончания приема заявок и должен поступить 
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-

ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукци-
она.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в 

заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному 

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исклю-
чаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 23 ноября 2022 г. на право заключения до-

говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства с ка-
дастровым номером 40:25:000007:1530, площадью 905 кв. м, местоположение 
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установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по направлению на 
северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель __________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя, подающего заявку, его паспортные данные,  место жительства)
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) _________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________

№ пластиковой карты (при наличии)  ________________________________________
Наименование банка_
_____________________________________________________________________
БИК____________ к/с___________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

___________________________________________________________                                           
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)        подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем)
 «______ » _________________   2022 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________________

_____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (_________________________)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022                                                                                          № 368-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 29.07.2014 № 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Порядок установления и взимания платы 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.07.2014 № 253-п (далее - Порядок):

1.1. Пункт 4.1 раздела 4 Порядка дополнить подпунктом 4.1.9 следующего со-
держания:

«4.1.9. Детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 
объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022                                                                                                     № 367-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 

Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (далее – Порядок), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.9 Порядка дополнить подпунктом 2.9.9 следующего содержания:
«2.9.9. Завтраком и обедом – дети граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции». 

1.2. Пункт 2.15 Порядка изложить в новой редакции:
«2.15. Предоставление бесплатного питания в соответствии с подпунктом 2.9.9 

пункта 2.9 настоящего Порядка осуществляется на основании заявления родите-
ля (законного представителя)».

1.3. Пункты 2.15-2.31 Порядка считать пунктами 2.16-2.32 Порядка соответ-
ственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.10.2022                                                                                                      № 119
О внесении изменения в постановление Главы городского 

самоуправления города Калуги от 07.10.2022 № 110 «О  проведении 
общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»
В связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского самоуправления города Калуги 

от 07.10.2022 № 110 «О  проведении общественных обсуждений по проекту о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1. В приложении 1 к постановлению слова «Постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 23.05.2022 № 192-п» заменить словами «Постановление 
Городской Управы города Калуги от 05.10.2022 № 360-п».

2. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

27 октября  2022 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
 Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного   на территории муниципального образования «Город Калуга», по кото-
рому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и 
время
осмотра 
ТС

ул.М.Горького, д.61 ВАЗ 2113 белого цвета О599РМ40 27.10.2022
10.00-
13.00

ул.Н.-Козинская, д. 69 Форд Фокус серебристого цвета отсутствует
ул.Хрустальная. д. 44 к.5 ИЖ Ода вишневого цвета отсутствует
ул.Кирова, д. 16 ГАЗ темно-зеленого цвета К559ВУ40

 Вам предлагается присутствовать на осмотре.



www.nedelya40.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2022                                                                                                     № 367-п

О внесении изменений в постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 

Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (далее – Порядок), следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.9 Порядка дополнить подпунктом 2.9.9 следующего содержания:
«2.9.9. Завтраком и обедом – дети граждан, призванных на военную службу 

по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федера-
ции». 

1.2. Пункт 2.15 Порядка изложить в новой редакции:
«2.15. Предоставление бесплатного питания в соответствии с подпунктом 2.9.9 

пункта 2.9 настоящего Порядка осуществляется на основании заявления родите-
ля (законного представителя)».

1.3. Пункты 2.15-2.31 Порядка считать пунктами 2.16-2.32 Порядка соответ-
ственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

Фонд имущества Калужской области  извещает о проведении 01 декабря 
2022 г. аукциона по продаже земельного участка 

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Распоряжение заместителя Городского Головы-начальника управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 04.08.2022 
№ 1638-06-Р.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ, могут являться 
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 01 декабря 2022 г. в 11:30                        
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 ноября 
2022 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 октября 
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
25 ноября 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                             
с 25 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1. 

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, 
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномочен-
ным представителем организатору аукциона.  

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населённых 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:000200:280, площадью 1 609 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район 
СНТ «Заокское».

Ограничения прав на земельный участок: имеется, в соответствии с абз. 2 
Служебной записки от 21.09.2022 г. № 2238 Управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги (Приложение № 4 к аукционной 
документации).

Особые отметки: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выкопировкой из Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в территориальной 
зоне Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 5 
к аукционной документации).

Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: отсутствует, письмо «Калугаоблво-
доканал» от 02.09.2020 № 421 (Приложение № 6 к аукционной документации);

- к сетям газоснабжения: возможна от газопровода высокого давления Д-219 
мм д. Пучково – д. Тинино, при наличии согласия ГП Регион, письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» от 07.09.2020 № АП-03/5009 (Приложение № 7 к аук-
ционной документации).

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с 
уполномоченным органом тел.: 8 (4842) 71-36-13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 925 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 27 750,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной стоимости 

предмета аукциона): 
925 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700, 
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукци-
она с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукционе участником в тече-
ние 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка 
заключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора куп-
ли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения догово-
ра купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 
ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящи-
мися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, за-
явители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. 
Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность. 
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором 

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. 

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к 
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-
продажи земельного участка (Приложение № 3). При этом договор купли-прода-
жи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по-
дана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене 
предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
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1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабоче-
го дня со дня подписания данного протокола. 

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанно-
го проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-
продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписа-
ли и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был 
им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора купли-продажи земельного участка, этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по 
решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукцио-

на обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного 

зала. 
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аук-

циона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению 

процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя ко-
миссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукцио-
на, присутствующими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту, 

тишину и порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона, ко-

миссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, на-
рушивших порядок.

3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона ме-
сте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, "шага 
аукциона";

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъяв-
лении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, 
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полно-
мочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, 
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, 
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только 
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осу-
ществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит 
участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить 
карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета 
аукциона, увеличенная на "шаг аукциона") участники аукциона заявляют путем 
поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный 
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и 
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторя-
ет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукци-

она, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а 
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона 
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене 
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего кар-
точку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть 

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего 
аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой ко-

миссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятель-
ствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-
тельностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, 

явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона. 
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продол-

жается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукци-
он продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного 
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после переры-
ва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение, 
сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними счи-
таются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

                                                                                                                   Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 01 декабря 2022 г. по продаже земельного 

участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000200:280, площадью 1 609 кв. м, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Калужская область, 
г. Калуга, район СНТ «Заокское».

Заявитель
_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Адрес электронной почты
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) ______________________________________________
Счет _______________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с____________ ИНН (банка)_____________КПП (банка)
_______________
ИНН (ИП)_____________________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 

участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земель-
ного участка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи.  

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного 
участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, 
внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответствен-
ности за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если 
данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмо-
тренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящи-
еся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на 
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу(организатору торгов) 
для заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                          
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)     подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,  в случае подачи заявки представителем)
Заявка №___________   «______ » ______________   2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»____________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_____________ (_______________________)
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Приложение № 2
ОПИСЬ на участие в аукционе 01 декабря 2022 г. 

по продаже земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с када-
стровым номером 40:25:000200:280, площадью 1 609 кв. м, адрес: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Калужская область, г. Калуга, 
район СНТ «Заокское».

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

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя (для граждан), все страницы
3. Платежный документ, подтверждающий внесе-

ние задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени заявителя

Документы передал ____________________________________________     
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)         Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности, в случае подачи заявки представителем  (заполняется организатором 
торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
 (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2022 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2022 г. 
Основание отказа _________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона _______________

_______________________                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                            М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2022                                                                                       № 370-п
О внесении изменений в некоторые постановления Городской Управы 

города Калуги

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги 
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 21.11.2018 № 397-п (далее - ад-
министративный регламент    № 397-п), следующие изменения:

1.1. Слова по тексту административного регламента № 397-п «приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», «приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр» заменить словами «приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,  «приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр».

1.2. По тексту пункта 1.3 административного регламента № 397-п исключить 
абзац следующего содержания:

«-  Адреса и графики работы центров многофункционального центра указаны в 
приложении 2 к настоящему Регламенту;

1.3.  По тексту пункта 1.3 административного регламента № 397-п слова 
«https://kmfc40.ru/mfc_cat» заменить словами «https://kmfc40.ru/depart_list.php».

1.4. Пункт 3.5 раздела 3 административного регламента № 397-п дополнить 
новым подпунктом 3.5.1 следующего содержания:

«3.5.1 В соответствии со статьей 19 Федерального закона  от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги в срок не позднее 
пяти рабочих дней с даты принятия решения о выдаче разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительства направляет посредством от-
правления в электронной форме, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, в  управле-
ние Росреестра по Калужской области заявление о государственном кадастровом 
учете соответствующих здания, сооружения и государственной регистрации 
права собственности застройщика, иного лица (иных лиц) на такие здание, со-
оружение или на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, 
машино-места (за исключением случая ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома или иного объекта недвижимости, создание которых осуществлялось с при-
влечением денежных средств участников долевого строительства в соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», много-

квартирного дома, созданного жилищно-строительным кооперативом, а также 
объекта недвижимости, созданного с привлечением средств нескольких лиц, в 
отношении которого на момент обращения застройщика с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между 
застройщиком и иным лицом (иными лицами) не достигнуто соглашение о воз-
никновении прав на созданные здание, сооружение или на все расположенные 
в таких здании, сооружении помещения, машино-места) и заявление о государ-
ственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельный 
участок, на котором расположены созданные здание, сооружение, в случае, если 
сведения о правах на данный земельный участок не внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости, а также прилагаемые к указанным заявлениям 
документы, в том числе:

1) разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
2) заявление, содержащее сведения, предусмотренные частями 3.6 и 3.7 ста-

тьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3) правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором распо-

ложены здание, сооружение, в случае, если сведения о правах на данный земель-
ный участок не внесены в Единый государственный реестр недвижимости».

1.5. Абзацы 3-5 подпункта 2) пункта 3.4 административного регламента № 397-
п  изложить в новой редакции:

«Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 
проекта разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (далее - разрешение) или 
мотивированного отказа в выдаче такого разрешения.

Проект разрешения направляется на согласование должностным лицам управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. 
После согласования проект разрешения рассматривает и подписывает замести-
тель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписан-
ное и зарегистрированное в организационно-контрольном отделе управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги разре-
шение».

1.6. В подпункте 3.6.3 пункта 3.6. административного регламента № 397-п 
слова «Распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о раз-
решении ввода объекта капитального строительства» заменить словами «Раз-
решение».

1.7. Приложение 2 к административному регламенту № 397-п исключить.
1.8. Приложение 3 к административному регламенту № 397-п изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги  по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга», утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п 
(далее - административный регламент                 № 103-п), следующие изменения:

2.1.  Слова по тексту административного регламента № 103-п «приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», «приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр» заменить словами «приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и 
формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», «приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
03.06.2022 № 446/пр».

2.2. По тексту пункта 1.3 административного регламента № 103-п абзацы сле-
дующего содержания:

«- Многофункциональный центр по адресам и графикам работы, указанным в 
приложении 1 к настоящему Регламенту;

- Официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru».
заменить абзацами следующего содержания:
«- Официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru.
- с адресами и графиками работы многофункционального центра можно озна-

комиться по ссылке: https://kmfc40.ru/depart_list.php».
2.3.   Абзацы 3-4 подпункта 2 пункта 3.4 административного регламента № 103-

п  изложить в новой редакции:
«Результатом выполнения административной процедуры является подготовка 

проекта разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства (далее - разрешение) или мотивированного отказа в выдаче тако-
го разрешения. Проект разрешения направляется на согласование должностным 
лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги. После согласования проект разрешения рассматривает и под-
писывает заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Результатом выполнения административной процедуры является подписан-
ное и зарегистрированное в организационно-контрольном отделе управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги разре-
шение».

2.4. В подпункте 3.5.2 пункта 3.5 административного регламента № 103-п слова 
«Распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о разре-
шении на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства», 
«Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о разре-
шении на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» 
заменить словами «разрешения», «разрешение».

2.5. В подпункте 3.6.4 пункта 3.6 административного регламента № 103-п слова 
«Распоряжения заместителя Городского Головы - начальника управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги о разре-
шении на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» 
заменить словами «разрешения».

2.6. Абзац 3 пункта 3.8 административного регламента № 103-п изложить в но-
вой редакции:

«В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении архитекту-
ры,    градостроительства и земельных отношений города Калуги письма о не-
обходимости   исправления допущенных опечаток и (или) ошибок управление 
архитектуры    градостроительства и земельных отношений города Калуги подго-
тавливает и выдает или направляет заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении заявителю     исправленный документ».

2.7. Приложение 1 к административному регламенту № 103-п исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
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кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 13.10.2022 № 370-п

Заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги

от _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица,

__________________________________________________________________
планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, телефон,

адрес электронной почты)
__________________________________________________________________

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Прошу  выдать  разрешение  на ввод в эксплуатацию объекта капитального 

строительства
_____________________________________________________________________________
                          (наименование объекта)
_____________________________________________________________________________
на земельном участке по адресу: ____________________________________________
 (субъект, город, район, улица, кадастровый  номер участка)
____________________________________________________________________________
Подтверждаю, что строительство, реконструкция здания, сооружения осу-

ществлялись застройщиком без привлечения средств иных лиц/с привлечением 
средств иных лиц (ненужное зачеркнуть).

□ согласен на осуществление государственной регистрации права собствен-
ности застройщика на построенные, реконструированные здание, сооружение 
и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-
места.

□ прилагаю документы, содержащие согласие иного лица (иных лиц) на осу-
ществление государственной регистрации права собственности иного лица (иных 
лиц) на предусмотренные, построенные, реконструированные здание, сооруже-
ние и (или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, маши-
но-места. Адрес электронной почты иного лица (иных лиц)_______________ (ука-
зывается в случае привлечения средств на строительство/реконструкцию здания, 
сооружения иных лиц).

□ сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государ-
ственной регистрации прав_______________________________________________

(реквизиты платежного документа)
Способ      предоставления     запрашиваемого      документа:     лично/в элек-

тронном виде  (ненужное зачеркнуть)
К заявлению прилагаются: __________________________________________________

_________       _____________             _____________________
     (должность) (подпись)    (фамилия И.О.)
М.П.                                      «__»____________ 20__ г. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.10.2022                                                                                        № 371-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 

безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 
46-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.3. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 раздела 5 Програм-
мы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.

1.4. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и 
объемы финансирования» подраздела 5.1 раздела 5 Программы изложить в но-
вой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. Часть 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» подраздела 5.2 раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.8. Строку 7 паспорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий 
и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению 8 к настоящему постановлению.

1.9. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Благоустройство дворовых терри-
торий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 5.3 раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.10. Строку 7 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
10 к настоящему постановлению.

1.11. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Повышение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
11 к настоящему постановлению.

1.12. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение 1    к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 17.10.2022 № 371-п 

10. Объемы и 
источ-ники
финан-си-
рова-ния 
муни-
ципаль-
ной прог-
раммы

Наименова-
ние программы

в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 15 318554,5 2 959 044,2 1 674 461,6 2 758 309,9 2 463 241,6 1 192 866,4 3 644 140,7 626 490,1
Муници-пальный бюджет 9 757 620,6 756 079,3 1 300 879,6 1 228 892,9 1 138 271,6 1 062 866,4 3 644 140,7 626 490,1
Областной бюджет 3 568 141,2 1 106 001,6 243 582,0 763 587,6 1 324 970,0 130 000,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Итого: 10  736 006,2 2 602 237,4 1 234 094,7 2 321 099,5 932 762,3 825 969,6 2 819 842,7 0,0
Муници-пальный бюджет 6 587 089,1 588 769,6 909 482,1 805 262,8 767 762,3 695 969,6 2 819 842,7 0,0
Областной бюджет 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0
Федераль-ный бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 3 561 856,5 175 603,7 250 702,2 289 451,6 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный бюджет 2 270 000,3 43 717,5 250 702,2 289 451,6 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8
Областной бюджет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Муници-пальный бюджет 58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 558 807,0 126 411,6 118 698,7 78 580,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Муници-пальный бюджет 438 646,4 68 800,7 69 729,3 65 000,0 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Областной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 403 491,6 53 196,4 67 447,1 65 899,3 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 130,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Ка-
лужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточ-
няются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период
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Приложение 2    к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 17.10.2022 № 371-п

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
№ п/п Наименование мероприятия 

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

Ответственный исполнитель/
соис-полнитель/участник

Срок 
начала 
и окон-
ча-ния 
реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание)

Связь с целевыми пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной програм-
мы (подпрограммы)

Принадлеж-
ность меро-
приятия к 
проекту (наи-
менова-ние 
проекта)

Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание автомобильных 

дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/управле-
ние по работе с населением 
на территориях/муници-
пальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»/муници-пальное 
казенное учреждение «Служ-
ба единого заказа городского 
хозяйства»

2020 - 
2026 гг.

- обеспечение круглогодичного поддержания над-
лежащего технического состояния на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и искус-
ственных дорожных сооружениях, а также обеспечение 
безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах;
- решение задач по приведению автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусствен-
ных дорожных сооружений города Калуги, а также 
искусственных сооружений в соответствие с норматив-
ными требованиями к транспортно-эксплуатационному 
состоянию

Доля протяженности 
дорог, соответствующих 
нормативным требовани-
ям, от общей протяжен-
ности дорог

1.2 Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020 - 
2026 гг.

Расширение производственной базы, обеспечение по-
требности в специализированной технике для обеспе-
чения содержания улично-дорожной сети (далее - УДС) 
города Калуги в соответствии с нормативными требова-
ниями к транспортно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности 
дорог, соответствующих 
нормативным требовани-
ям, от общей протяжен-
ности дорог

1.3 Услуги финансовой аренды 
(лизинга) для приобретения 
дорожной спецтехники и транс-
портных средств

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020 - 
2024 гг.

Обеспечение потребности в специализированной тех-
нике для обеспечения содержания УДС города Калуги 
в соответствии с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию

Доля протяженности 
дорог, соответствующих 
нормативным требовани-
ям, от общей протяжен-
ности дорог

1.4 Ремонт тротуаров и автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения и 
городской агломерации «Калуж-
ская агломерация»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное казенное учрежде-
ние «Служба единого заказа 
городского хозяйства»

2020 - 
2026 гг.

- решение задачи по приведению УДС города Калуги в 
соответствие с нормативными требованиями к транс-
портно-эксплуатационному состоянию;
- обеспечение проведения комплекса работ по восста-
новлению транспортно-эксплуатационных характери-
стик автомобильных дорог

- доля протяженности 
дорог, соответствующих 
нормативным требовани-
ям, от общей протяжен-
ности дорог;
- доля протяженности до-
рожной сети городской 
агломерации «Калужская 
агломерация», соответ-
ствующей нормативным 
требованиям (г. Калуга);
- доля протяженности до-
рожной сети городской 
агломерации «Калужская 
агломерация», работаю-
щей в режиме перегруз-
ки (г. Калуга);
- количество мест кон-
центрации дорожно-
транспортных происше-
ствий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной 
сети городской агломера-
ции «Калужская агломе-
рация» (г. Калуга)

1.5 Капитальный ремонт улицы в 
жилой застройке от стр. 112 по 
Грабцевскому шоссе до стр. 128 
и проезда вдоль Калужского 
технического колледжа (стр. 
126) в г. Калуге (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

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

Яченка в районе д. Белая муни-
ципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.2 Проектирование и строитель-
ство улично-дорожных сетей 
земельных участков индивиду-
альной застройки для много-
детных семей (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.3 Строительство подъездной до-
роги к гражданскому кладбищу 
в районе д. Марьино муници-
пального образования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.4 Реконструкция путепроводов 
«Синие мосты» с подходами по 
ул. Тарутинской и
ул. Глаголева на участке от пер. 
Малинники до светофорного 
объекта на ул. Глаголева (оста-
новка ул. Бутомы) г. Калуги (в 
т.ч. ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2021 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.5 Реконструкция автодороги с 
асфальтовым покрытием п. Се-
верный-Окружная 
г. Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству
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2.6 Строительство улично-дорож-
ной сети г. Калуги на террито-
рии участка железной дороги 
станции Калуга-1 (Окская ветка) 
от
ул. Болдина до
ул. Билибина (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.7 Строительство автомобильной 
дороги от Грабцевского шоссе 
(район строения д. 176) до ул. 
Новая, д. 49 (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.8 Проектирование и строитель-
ство улично-дорожной сети 
города Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.9 Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транс-
портной развязки на ПК106 объ-
екта «Строительство объезда 
г. Калуги на участке Секиотово-
Анненки с мостом через р. Оку» 
до ул. Серафима Туликова в г. 
Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации регио-
нального проекта «До-
рожная сеть» в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги»

Объект, 
входящий в 
региональ-
ный проект 
«Дорожная 
сеть» в рамках 
националь-
ного проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги»

2.10 Строительство автомобильной 
дороги ул. Дальняя г. Калуга
(в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.11 Строительство улично-дорож-
ной сети в квартале «Веснушки»
г. Калуга (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.12 Реконструкция участка Грабцев-
ского шоссе от строения 10 до 
площади Маяковского, включая 
транспортную развязку на пере-
сечении
ул. Карла Либкнехта и
ул. Грабцевское шоссе в г. Калу-
ге (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. - обеспечение повышения уровня безопасности и эф-
фективности функционирования движения транспорта, 
повышение пропускной способности УДС города Калуги 
и улучшение экологической обстановки в городе

Объем ввода в экс-
плуатацию дорожной 
сети за счет реализации 
регионального про-
екта «Дорожная сеть» в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги»

Объект, 
входящий в 
региональ-
ный проект 
«Дорожная 
сеть» в рамках 
национально-
го проекта 
«Безопасные 
и качествен-
ные автомо-
бильные до-
роги»

2.13 Строительство автомобильной 
дороги по ул. Петра Семенова 
от дома № 9 к дому № 13 и да-
лее до Обуховского дома куль-
туры (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.14 Реконструкция дороги ул. Геор-
гия Димитрова, г. Калуга (в т.ч. 
ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.15 Реконструкция автомобильной 
дороги по ул. Ромодановские 
Дворики (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023 - 
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.16 Строительство подъездной до-
роги от ул. Московская до д. 9 
по ул. Калужского ополчения (в 
т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2022 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.17 Строительство дороги в д. Ягло-
во (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству
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2.18 Строительство улично-дорож-
ной сети от ул. Комфортной до 
СНТ «Долина» (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2021 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.19 Реконструкция дороги ул. Спар-
така г. Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.20 Строительство пешеходного 
перехода через ж/д станцию 
Тихонова Пустынь
г. Калуги (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.21 Строительство моста через р. 
Лихунка (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2025 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.22 Реконструкция автодороги с 
асфальтовым покрытием «Пра-
вый берег - Шопино», стр. 1б, 
протяженностью 4,5 км (3-й 
этап) (в т.ч. ПИР)

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 г. Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.23 Реконструкция дороги по ул. 
Веры Андриановой в г. Калуга (в 
т.ч. ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2020 - 
2021 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.24 Реконструкция улицы в жи-
лой застройке, соединяющей 
ул.Чехова и ул.Хрустальная (до 
стр. 10) г.Калуги  (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2022-
2023 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.25 «Реконструкция
ул. Грабцевское шоссе на 
участке от пересечения с ул. 
Зерновой до пересечения с ул. 
Прончищева, протяженностью 
2,6 км» (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.26 Строительство участка дорож-
ной сети в микрорайоне «Прав-
город» (ул.Академика Потехина, 
участок улицы в жилой застрой-
ке от улицы Фомушина до
ул. С.Туликова) в городе Калуге  
(в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.27 «Строительство участка дорож-
ной сети в микрорайоне «Прав-
город» (ул. Хорошая, участок 
улицы в жилой застройке от ул. 
Фомушина до ул. С. Туликова» в 
городе Калуге

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.28 Реконструкция автомобильной 
дороги в районе  Т-образного 
перекрестка улицы Энергетиков 
и Тульского шоссе с обустрой-
ством дополни-тельных остано-
вочных пунктов общественного 
транспорта с заездными карма-
нами и тротуара вдоль Тульско-
го шоссе г.Калуги»  (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2022-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.29 Реконструкция автомобиль-
ной дороги по ул. Зерновая 
от ул.Грабцевское шоссе до 
ул.Тарутинская
(в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.30 Реконструкция дороги от пер.
Ольговский по ул.Тарутинская 
до района транспортной развяз-
ки трассы Р-132 Калуга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань  (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.31 Реконструкция автомобильной 
дороги по  ул. Советский проезд 
в г. Калуга  (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2023-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

2.32 Строительство автомобильной 
дороги к объекту строительства 
«Комплекс зданий, строений, 
сооружений КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана»  (в т.ч.ПИР)

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
капитального строительства 
города Калуги»

2022-
2025 гг.

Обеспечение повышения уровня безопасности и эффек-
тивности функционирования движения транспорта, по-
вышение пропускной способности УДС города Калуги и 
улучшение экологической обстановки в городе

Увеличение протяжен-
ности дорожной сети за 
счет реализации про-
граммных мероприятий 
по строительству

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»
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1.1 Приобретение пассажирской 
техники для организации 
транспортного обслуживания 
населения посредством услуги 
финансовой аренды (лизинга) 
автобусов

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное унитарное предпри-
ятие горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги

2020 - 
2026 гг.

- сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пассажи-
ров за счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход от перевозки пассажиров на 
коммерческих маршрутах;
- улучшение качества и повышение безопасности пере-
возок пассажиров через р. Ока

- доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом по регулируемым 
тарифам

1.2 Приобретение пассажирской 
техники для организации транс-
портного обслуживания насе-
ления

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное унитарное предпри-
ятие горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги

2020 - 
2026 гг.

- сокращение затрат на электроэнергию, увеличение 
прибыли и повышение качества обслуживания пассажи-
ров за счет увеличения выпуска троллейбусов на линию;
- дополнительный доход от перевозки пассажиров на 
коммерческих маршрутах

- доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом по регулируемым 
тарифам

1.3 Осуществление перевозок пас-
сажиров на речных переправах 
через реку Оку

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное унитарное предпри-
ятие горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги

2020 - 
2026 гг.

Обеспечение пассажиров услугами речного транспорта - количество пассажиров, 
перевезенных речным 
транспортом

1.4 Организация диспетчерского 
обслуживания транспортных 
средств

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020 - 
2026 гг.

Обеспечение комфортных условий для всех участников 
дорожного движения

Количество проверок 
соблюдения требова-
ний по осуществлению 
регулярных перевозок 
пассажиров

1.5 Осуществление контроля за 
транспортным обслуживанием 
населения

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»

2020 - 
2026 гг.

- стимулирование использования гражданами обще-
ственного транспорта, а также повышение качества 
обслуживания пассажиров на маршрутах наземного го-
родского муниципального транспорта

Количество проверок 
соблюдения требований 
по осуществлению регу-
лярных перевозок пасса-
жиров;
Количество маршрутных 
транспортных средств, 
оборудованных АСОП

1.6 Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров авто-
мобильным и электрическим 
транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования 
по регулируемым тарифам

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

2020 - 
2026 гг.

- обеспечение пассажиров регулярными перевозками на 
муниципальных маршрутах общего пользования

Доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом по регулируемым 
тарифам

1.7 Приобретение техники для 
осуществления перевозок пас-
сажиров на речных переправах 
через реку Оку

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное унитарное предпри-
ятие горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги

2020 - 
2026 гг.

Обеспечение пассажиров услугами речного транспорта - количество пассажиров, 
перевезенных речным 
транспортом

1.8 Финансовое обеспечение дея-
тельности по осуществлению 
регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа городскими 
автомобильными и (или) город-
ским наземным электрическим 
транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Управление городского хозяй-
ства города Калуги/муници-
пальное унитарное предпри-
ятие горэлектротранспорта 
«Управление Калужского 
троллейбуса» г. Калуги

2020 - 
2026 гг.

- обеспечение пассажиров регулярными перевозками на 
муниципальных маршрутах общего пользования

Доля перевозок пасса-
жиров муниципальным 
общественным транс-
портом по регулируемым 
тарифам

1.9 Выполнение работ по объекту 
«Канатная дорога транспортно-
туристического назначения 
«Музей истории космонавтики 
- Квань»

Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных 
отношений города Калуги

2022 - 
2025 гг.

- развитие транспортной инфраструктуры;
- повышение туристической привлекательности города

Создание канатной до-
роги транспортно-тури-
стического назначения 
«Музей истории космо-
навтики - Квань»

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования
 «Город Калуга»
1 Выполнение комплекса работ 

по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

Управление городского 
хозяйства города Калуги/
муниципальное казенное 
учреждение «Служба единого 
заказа городского хозяйства»/
муниципальное бюджетное 
учреждение «Специализиро-
ванное монтажно-эксплуата-
ционное управление»

2020 - 
2025 гг.

Приведение в нормативное состояние дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и междворовых про-
ездов

- доля отремонтирован-
ных дворовых терри-
торий и междворовых 
проездов от общего 
количества дворовых 
территорий, расположен-
ных в границах города 
Калуги (%);
- объем выполненных 
работ по устранению 
деформаций (выбоин, 
просадок трещин и дру-
гих дефектов) асфаль-
тобетонного покрытия 
дворовых территорий и 
междворовых проездов, 
расположенных в грани-
цах города Калуги (кв. м)

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»
1 Организация работ по повы-

шению безопасности дорож-
ного движения (содержание, 
текущий ремонт, обустройство 
новых светофорных объектов; 
реконструкция (модерниза-
ция) светофорных объектов; 
содержание, текущий ремонт, 
установка новых искусственных 
неровностей; нанесение линий 
дорожной разметки; выпол-
нение работ по содержанию, 
монтажу оборудования для 
освещения дорожной размет-
ки на пешеходных переходах; 
установка, замена, содержание, 
текущий ремонт дорожных 
знаков; установка и содержа-
ние барьерных и пешеходных 
ограждений; установка, ремонт 
и техническое обслуживание 
средств видеофиксации (ка-
меры видеонаблюдения); раз-
работка проектов организации 
дорожного движения; обустрой-
ство и ремонт подходов к пеше-
ходным переходам; работы по 
установке видеокамер для мо-
ниторинга дорожного движения

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление»/муниципальное 
казенное учреждение «Служ-
ба единого заказа городского 
хозяйства»

2020 - 
2025 гг.

- приведение улично-дорожной сети муниципального 
образования «Город Калуга» в соответствие с требова-
ниями ГОСТ и СНиП для обеспечения безопасности до-
рожного движения;
- применение современных технических средств орга-
низации дорожного движения, направленных на лик-
видацию мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий;
- проведение плановых и регламентных работ, направ-
ленных на содержание имеющихся средств по организа-
ции дорожного движения;
- повышение правового сознания участников дорожного 
движения;
- улучшение технического состояния улично-дорожной 
сети;
- модернизация технических средств регулирования до-
рожного движения и создание безопасных условий для 
передвижения транспортных средств и пешеходов по 
улично-дорожной сети города

- количество модернизи-
рованных светофорных 
объектов (ед.);
- количество установлен-
ных светофорных объек-
тов (ед.);
- доля нанесенной гори-
зонтальной дорожной 
разметки от общего ко-
личества требуемой раз-
метки (%);
- количество установлен-
ных дорожных знаков 
(ед.);
- количество обслужива-
емых светофорных объ-
ектов (ед.);
- количество обслужен-
ных барьерных и пеше-
ходных ограждений (пог. 
м)
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2 Разработка документов транс-
портного планирования муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление городского хозяй-
ства города Калуги

2020 г. Разработка документов транспортного планирования, 
включающих:
- программу комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры (ПКРТИ);
- комплексную схему организации дорожного движения 
(КСОДД);
- документ планирования пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования «Город Калу-
га» (КСОТ), выполнена в полном объеме.
По итогам разработки предусмотрены следующие ре-
зультаты:
- развитие и совершенствование транспортной схемы 
МО «Город Калуга»;
- оптимизация движения общественного транспорта;
- оптимизация движения большегрузного и транзитного 
транспорта;
- развитие транспортной инфраструктуры, в т.ч. путем 
строительства мостов, путепроводов, автодорог;
- увеличение пропускной способности улично-дорожной 
сети посредством введения АСУДД (автоматизирован-
ная система управления дорожным движением) и пр.

- количество дорожно-
транспортных происше-
ствий (ед.)

3 Мероприятия, направленные 
на снижение детского дорож-
но-транспортного травматизма 
(создание мобильных детских 
автогородков, выдача световоз-
вращающих самофиксирующих 
браслетов для пешеходов)

Управление образования го-
рода Калуги/муниципальные 
образовательные учрежде-
ния

2020 - 
2025 гг.

- обучение детей и подростков Правилам дорожного 
движения, укрепление и контроль участия детей в до-
рожном движении, сохранение жизни и здоровья несо-
вершеннолетним гражданам

- количество оборудован-
ных мобильных детских 
автогородков (ед.);
- количество выданных 
световозращающих само-
фиксирующих браслетов 
для пешеходов (шт.)

Прочие мероприятия муниципальной программы
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципального казенного 
учреждения «Служба единого 
заказа городского хозяйства»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги/муни-
ципальное казенное учрежде-
ние «Служба единого заказа 
городского хозяйства»

2020 - 
2026 гг.

- увеличение свободных парковочных мест - количество платных 
парковочных мест

Приложение 3     к постановлению Городской Управы     города Калуги   от 17.10.2022 № 371-п

7.
Объемы и источники финансиро-вания 
подпро-граммы

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

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 10 736 006,2 2 602 237,4 1 234 094,7 2 321 099,5 932 762,3 825 969,6 2 819 842,7 0,0

Муни-ципаль-
ный бюджет

6 587 089,1 588 769,6 909 482,1 805 262,8 767 762,3 695 969,6 2 819 842,7 0,0

Областной бюд-
жет 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет 1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 4   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от_17.10.2022 №_371-п_

3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) подпро-
граммы

Сроки 
реа-ли-
зации

Наименова-
ние главного 
распоряди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образования 
«Город Ка-
луга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципаль-
ной программы

Источники 
финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержание 

автомобильных 
дорог, дорожных 
сооружений и 
элементов об-
устройства    авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

2020-
2026 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/ муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специали-зированное 
монтажно-эксплуата-ци-
онное управле-
ние»/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

3 489 184,2 392 397,5 664 684,0 573 196,2 537 025,7 541 880,8 780 000,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

696 409,7 403 471,3 141 444,1 56 494,3 65 000,0 30 000,0 0,0 0,0

Управление 
по работе с 
населением 
на террито-
риях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Муници-
пальный 
бюджет

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

1.2 Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений в 
сфере дорожного 
хозяйства

2020-
2026 гг. 

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Специ-
али-зированное монтаж-
но-эксплуата-ционное 
управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

80 346,5 285,9 60,6 0,0 0,0 0,0 80 000,0 0,0

1.3 Услуги финан-
совой аренды 
(лизинга) для при-
обретения дорож-
ной спецтехники 
и транспортных 
средств 

2020-
2024 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/ муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специали-зированное 
монтажно-эксплуата-ци-
онное управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

591 208,5 63 462,7 148 787,2 153 916,5 153 916,5 71 125,6 0,0 0,0
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1.4 Ремонт  троту-
аров и автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения и город-
ской агломерации 
«Калужская агло-
мерация» 

2020-
2026 гг.

Управление 
городского 
хозяйства 
города Ка-
луги

Управление городского 
хозяйства города Ка-
луги/ муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

615 224,1 46 582,4 40 864,6 13 769,8 8 744,1 5 263,2 500 000,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

390 333,2 32 543,7 23 914,8 133 874,7 100 000,0 100 000,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капитальный 
ремонт улицы в 
жилой застрой-
ке от стр.112 по 
ул.Грабцевское 
шоссе до стр.128 
и проезд вдоль 
Калужского тех-
нического кол-
леджа (стр.126) 
в г.Калуге (в т.ч. 
ПИР)

2020г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства  города 
Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

652,4 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

10 844,8 10 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

моста через 
р.Яченка в рай-
оне д.Белая 
муниципально-го 
образования «Го-
род Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2020г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительства  города 
Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

35 246,7 35 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

177 530,6 177 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирова-ние 
и строительство 
улично-
дорожных сетей 
земельных участ-
ков индивидуаль-
ной 
застройки для 
многодетных се-
мей  (в т.ч. ПИР)           

2021-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

16 974,5 0,0 1 435,1 1 539,4 4 000,0 10 000,0 0,0 0,0

2.3 Строительство 
подъездной доро-
ги к гражданско-
му кладбищу  в
районе     
д.Марьино муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

39 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 671,2 0,0

2.4 Реконструкция 
путепроводов 
«Синие мосты» 
с подходами по 
ул. Тарутинской и 
ул. Глаголева на 
участке от пер. 
Малинники до 
светофорного 
объекта на
ул. Глаголева 
(остановка 
ул. Бутомы) 
г. Калуги (в т.ч. 
ПИР)

2021-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

23 894,0 0,0 10 776,6 13 117,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

535 706,0 0,0 0,0 535 706,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

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

2.5 Реконструкция 
автодороги с 
асфальтовым 
покрытием «пос. 
Северный-Окруж-
ная  г. Калуги»
(в т. ч. ПИР) 

2020-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

20 174,0 3 342,7 0,0 9 310,6 5 000,0 0,0 2 520,7 0,0

Област-
ной бюд-
жет

21 931,9 0,0 0,0 21 931,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-
ный бюд-
жет

701 819,8 0,0 0,0 701 819,8 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Строительство 
улично-дорожной 
сети г. Калуги 
на территории 
участка железной 
дороги станции 
Калуга-1 (Ок-
ская ветка) от 
ул.Болдина  до
ул. Билибина       (в 
т. ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

996 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 993 221,1 0,0

2.7 Строительство 
автомобильной 
дороги от Граб-
цевского шоссе 
(район строе-
ния д.176) до 
ул.Новая, д.49 (в 
т.ч. ПИР)

2020 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 364,5 1 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

1 186,6 1 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

37 972,2 37 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Проектирова-ние
и строительство 
улично-дорож-
ной сети города 
Калуги 

2020-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управ-
ление капитального 
строительст-ва города 
Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

46 633,7 10 619,6 3 953,1 61,0 5 000,0 27 000,0 0,0 0,0
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2.9 Строительство 
автомобильной 
дороги от строя-
щейся транспорт-
ной развязки на 
ПК106 объекта: 
«Строительство 
объезда г.Калуги 
на участке 
Секиотово-Ан-
ненки с мостом 
через р.Оку» до 
ул.Серафима Ту-
ликова в г.Калуга 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 684,6 1 684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

235 532,2 235 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

54 935,9 54 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Строительство ав-
томобильной до-
роги ул.Дальняя 
г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

2025 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.11 Строительство 
улично-дорожной 
сети в кварта-
ле «Веснушки» 
г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2020 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Реконструкция 
участка Грабцев-
ского шоссе от 
строения 10 до 
площади Маяков-
ского, включая 
транспортную 
развязку на пере-
сечении ул.Карла 
Либкнехта и 
ул.Грабцевское 
шоссе в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 657,6 3 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Строительство ав-
томобильной до-
роги по ул.Петра 
Семенова от дома 
№ 9 к дому № 13 
и далее до Об-
уховского дома 
культуры    
(в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0

2.14 Реконструкция 
дороги 
ул. Георгия Дими-
трова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2025 гг. Управление 
архитекту-
ры, градо-
строи-тель-
ства 
и земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0

2.15 Реконструкция ав-
томобильной до-
роги по ул.Ромо-
дановские Двори-
ки (в т.ч. ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

5 500,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 500,0 0,0

2.16 Строительство 
подъездной 
дороги от 
ул.Московская 
до д.9 по 
ул.Калужского 
ополчения (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2022 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 248,5 0,0 1 242,6 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

7 454,8 0,0 7 454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.17 Строительство 
дороги в д.Яглово 
(в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0

2.18 Строительство 
улично-дорожной 
сети от ул.Ком-
фортная до СНТ 
«Долина» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 748,0 1 673,9 74,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

1 374,0 1 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

43 968,0 43 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.19 Реконструк-
ция дороги 
ул.Спартака 
г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2025 г. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0
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2.20 Строительство пе-
шеходного пере-
хода через ж/д 
станцию Тихонова 
Пустынь г.Калуги 
(в т.ч. ПИР)

2025 гг. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0

2.21 Строительство 
моста через 
р.Лихунка (в т.ч. 
ПИР)

2025 гг. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

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

Феде-
ральный 
бюджет

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

2.22 Реконструкция 
автодороги с 
асфальтовым по-
крытие «Правый 
берег-Шопино», 
стр.1б протяжен-
ностью 4,5 км (3-й 
этап) (в т.ч. ПИР)

2020 гг. Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

594,6 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.23 Реконструкция 
дороги по
ул. Веры Андриа-
новой в г.Калуга 
(в.т.ч. ПИР)

2020-
2021 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

558,8 291,4 267,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

75 820,2 54 021,3 21 798,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Реконструкция 
улицы в жилой 
застройке, соеди-
няющей ул.Чехова 
и ул.Хрустальная 
(до стр. 10) 
г.Калуги  (в 
т.ч.ПИР)

2022-
2023 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 645,0 0,0 0,0 3 645,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-
ной бюд-
жет

2 000,4 0,0 0,0 2 000,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-
ральный 
бюджет

64 009,6 0,0 0,0 64 009,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 «Реконструкция
ул. Грабцевское 
шоссе на участке 
от пересечения с 
ул. Зерновой до 
пересечения
с ул. Прончищева, 
протяженностью 
2,6 км»  (в т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0

2.26 Строительство 
участка дорожной 
сети в микрорай-
оне «Правгород» 
(ул.Академика 
Потехина, участок 
улицы в жилой 
застройке от ули-
цы Фомушина до 
ул. С.Туликова) в 
городе Калуге  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

105 443,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 104 443,0 0,0

2.27 «Строительство 
участка дорожной 
сети в микрорай-
оне «Правгород»
(ул. Хорошая, уча-
сток улицы в жи-
лой застройке от 
ул. Фомушина до
ул. С. Туликова» в 
городе Калуге

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

120 000,9 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 119 000,9 0,0

2.28 Реконструкция 
автомобильной 
дороги в районе 
Т-образного пере-
крестка улицы 
Энергетиков и 
Тульского шоссе 
с обустройством 
дополни-тель-
ных остановоч-
ных пунктов 
общественно-го 
транспорта с за-
ездными карма-
нами и тротуара 
вдоль Тульского 
шоссе г.Калуги»  
(в т.ч.ПИР)

2022-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

6 401,0 0,0 0,0 3 401,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0

2.29 Реконструкция 
автомобильной 
дороги по ул. 
Зерновая от 
ул.Грабцевское 
шоссе до 
ул.Тарутинская  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 000,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
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2.30 Реконструкция 
дороги от пер.
Ольговский по 
ул.Тарутинская 
до района транс-
портной развязки 
трассы Р-132 
Калуга-Тула-Ми-
хайлов-Рязань  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 999,9 0,0 0,0 0,0 2 376,0 0,0 2 623,9 0,0

2.31 Реконструкция 
автомобильной 
дороги по 
ул. Советский 
проезд в 
г. Калуга  (в 
т.ч.ПИР)

2023-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0

2.32 Строительство 
автомобильной 
дороги к объекту 
строительства 
«Комплекс зда-
ний, строений, 
сооружений КФ 
МГТУ
им. Н.Э. Баумана»
(в т.ч.ПИР)

2022-
2025 гг.

Управле-
ние архи-
тектуры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений 
города Ка-
луги

Управление архитекту-
ры, градострои-тельства 
и земельных отношений 
города Калуги/ муни-
ципальное казенное 
учреждение «Управле-
ние капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

114 443,6 0,0 0,0 600,0 1 000,0 0,0 112 843,6 0,0

Итого по подпрограмме: 10 736 006,2 2 602 
237,4

1 234 094,7 2 321 
099,5

932 762,3 825 969,6 2 819 
842,7

0,0

Муниципальный бюджет: 6 587 089,1 588 769,6 909 482,1 805 262,8 767 762,3 695 969,6 2 819 
842,7

0,0

Областной бюджет: 2 156 124,4 916 504,5 194 612,6 750 007,3 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет: 1 992 792,7 1 096 

963,3
130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 5  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 17.10.2022 № 371-п 
7. Объемы и источники финанси-

ро-вания подп-рограммы
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга» 

Итого: 3 561 856,5 175 603,7 250 702,2 289 451,6 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8
Муниципаль-
ный бюджет 2 270 000,3 43 717,5 250 702,2 289 451,6 254 799,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной 
бюджет 1 291 856,2 131 886,2 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 6   к постановлению Городской Управы    города Калуги
      от 17.10.2022 № 371-п

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы 

муниципальной программы определены в следующих стратегических докумен-
тах:

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»;

- направление (подпрограмма) «Дорожное хозяйство» государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 
1596;

- Стратегия социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга» до 2030 года, утвержденная решением Городской Думы горо-
да Калуги от 21.02.2018 № 25.

Парк автотранспортных средств ежегодно увеличивается. На долю автотран-
спорта приходятся значительные объемы перевозок грузов и пассажирских 
перевозок. Вместе с этим усиливается и конкуренция в данной отрасли и, следо-
вательно, возрастают требования к качеству предоставляемых услуг. Особенно 
остро конкурентная борьба проявляется между государственными (муници-
пальными) и коммерческими транспортными предприятиями. Муниципальные 
пассажирские транспортные предприятия недополучают значительные суммы 
доходов, что ограничивает их возможности по качеству обслуживания пассажи-
ров и конкурентоспособность, а также перспективы собственного развития и по-
вышения комфортности перевозок для льготных категорий граждан.

В связи с изношенностью подвижного состава, нерациональной структурой 
участников рынка пассажирских перевозок и отсутствием необходимого коли-
чества транспорта большой вместимости муниципалитет не имеет возможности 
обеспечить качественные транспортные услуги для населения. Для решения 
этого вопроса планируется осуществить поэтапный переход на новую транспорт-
ную схему города Калуги с обновленным подвижным составом, увеличением 
доли автобусов большой вместимости и скорректированной схемой маршрутов. 

Новая маршрутная сеть разработана проектным институтом 
ООО «ДорМостПроект» на основе анализа пассажиропотока и потребностей жи-
телей города в транспортных услугах. Для реализации первого этапа  в 2020 году 
осуществлена  закупка путем применения лизинговой модели, рассчитанной на 
5 лет, современных автобусов в количестве 60 единиц (марки ЛиАЗ 529267 - 19 
единиц, марки ПАЗ 320435 - 04 - 41 единица). С 1 октября 2020 года начались 
перевозки по новой транспортной схеме в «Северном» направлении города Ка-
луги. Вместо 30 микроавтобусов (17 пас./мест) и 
47 автобусов ПАЗ (45 пас./мест) в «Северном» направлении поехали 19 автобусов 
большой вместимости (110 пас./мест) и 40 автобусов средней вместимости (52 
пас./мест). Сокращение количества транспортных средств на 18 единиц умень-
шило нагрузку на улично-дорожную сеть города, тем самым увеличив пропуск-
ную способность и интенсивность движения, а также повысило безопасность 
дорожного движения. Все новые автобусы оборудованы автоматизированной 
системой оплаты проезда - АСОП, что позволяет применять безналичную систе-
му оплаты проезда. 

Поэтапно планируется оптимизация маршрутной сети по всем направлениям 
г.Калуги. 

Второй этап - «Южное» направление включает в себя микрорайоны Правобе-
режье, Ромоданово, Шопино, Пучково. 

Третий этап - «Западное» направление включает в себя микрорайоны: цен-
тральная часть города, Анненки, Силикатный, Калуга-1, Калуга-2, Мстихино, Рез-
вань, Куровской. 

Четвертый этап - «Восточное» направление включает такие микрорайоны, как: 
Турынино, Ждамирово, Малинники, Ольговка и др.

Переход на новую транспортную схему приведет к повышению качества транс-
портного обслуживания населения города Калуги, безопасности пассажирских 
перевозок и увеличению доли муниципального транспорта, который будет рабо-
тать с предоставлением права льготного проезда на всех обслуживаемых муни-
ципальных маршрутах.

В 2021 году для обслуживания социально-значимых (льготных) маршрутов 
приобретено дополнительно в лизинг 4 единицы автобусов средней вместимо-
сти. Данный подвижной состав стал обслуживать, в том числе новый муниципаль-
ный маршрут № 94(л) «Дом Быта-д.Доможирово-д.Петрово-д.Заречье», начавший 
свою работу с 1 декабря 
2021 года.

В 2022 году в связи социальной потребностью населения был открыт еще 
один новый муниципальный маршрут № 39 (л) «пл.Победы-д.Рождествено-мкр. 
«Европейский квартал». Для обеспечения транспортного обслуживания на дан-
ном маршруте за счет средств местного бюджета было приобретено 3 единицы 
автобусов средней вместимости. 
С 1 апреля 2022 года была начата работы на данном маршруте.

В целях осуществления контроля за транспортным обслуживанием населения 
на территории муниципального образования «Город Калуга» и выполнением 
перевозчиками условий муниципального контракта на осуществление перевозок 
по маршруту регулярных перевозок, проведения проверок правильности учета 
в автоматизированных системах оплаты проезда поездок пассажиров, взимания 
штрафа с пассажиров, не оплативших стоимость проезда, создан участок контро-
ля за работой пассажирского транспорта.

В 2016 году в городе появилась Центральная диспетчерская служба, которая 
при помощи системы ГЛОНАСС контролирует движение общественного транс-
порта. 
В случаях поломки транспорта или при необходимости его замены служба уве-
домляет перевозчиков о проблеме, а позвонивших пассажиров информирует об 
изменениях в движении общественного транспорта.

Отечественный опыт подтверждает, что использование на транспорте спут-
никовых навигационных технологий на базе ГЛОНАСС оказывает значительный 
управленческий, экономический, социальный и экологический эффекты, а также 
повышает безопасность жизнедеятельности населения, в частности: повыша-
ется качество расходования бюджетных средств; увеличиваются поступления в 
бюджет муниципального образования; уменьшается количество выбросов вред-
ных веществ; снижаются риски терактов и техногенных катастроф; повышается 
скорость реагирования на происшествия оперативными службами; снижается 
количество происшествий и число погибших в них; увеличивается эффектив-
ность контроля за соблюдением правил перевозок; повышается рентабельность 
использования транспортных средств различного назначения.

На территории города Калуги планируется устройство канатной дороги транс-
портно-туристического назначения «Музей истории космонавтики–Квань» про-
тяженностью 2,23 км, имеющей в наличии 25 панорамных кабин с возможностью 
перевозки пассажиров до 1000 человек в час. Канатная дорога - это экологичный 
вид транспорта, который послужит дополнительным средством перемещения 
для городских жителей.
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Приложение 7    к постановлению Городской Управы     города Калуги  от 17.10.2022 № 371-п
3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-

пального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-за-
ции

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

Ответст-венный исполни-
тель, соиспол-нитель, 
участник муници-пальной 
програм-мы

Источни-ки 
финан-сиро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Приобретение пасса-

жирской техники для 
организации транс-
портного обслуживания 
населения посредством 
услуги финансовой 
аренды (лизинга) авто-
бусов 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие гор-электро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого трол-лейбуса» 
г.Калуги

Муни-ципаль-
ный бюд-жет

456 759,9 198,0 51 496,0 95 806,0 92 063,1 92 063,1 88 278,8 36 854,9

2 Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транспорт-
ного обслуживания на-
селения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
пред-приятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муници-паль-
ный бюджет

146 188,1 0,0 0,0 15 778,1 0,0 0,0 65 205,0 65 205,0

3 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах че-
рез реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-ципаль-
ный бюд-жет

10 447,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 623,5 3 623,5

4 Организация диспет-
черского обслуживания  
транспортных средств

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное бюджет-
ное учреж-дение «Специа-
лизиро-ванное монтаж-но-
экс-плуата-ционное управ-
ле-ние»

Муници-паль-
ный бюджет

22 781,0 2 752,4 3 049,7 3 221,0 3 349,9 3 483,8 3 462,1 3 462,1

5 Осуществление контро-
ля за транспортным об-
служиванием населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное бюджет-
ное учрежде-ние «Спе-
циализи-рованное монтаж-
но-эксплу-атацион-ное 
управле-ние»

Муници-паль-
ный бюджет

1 344,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
вле-нием регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным и 
электричес-ким транс-
портом на муниципаль-
ных маршрутах общего 
пользования по регули-
руемым тарифам

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги

Муни-ципа-ль-
ный бюджет

1 629 
056,0

37 
517,3

196 156,5 174 646,5 156 
012,3

155 639,6 454 541,9 454 541,9

Област-ной 
бюд-жет

82 106,2 82 
106,2

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

7 Приобретение техники 
для осуществления 
перевозок пассажиров 
на речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-ципаль-
ный бюд-жет

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

8 Финансовое обеспе-
чение деятельности 
по осуществлению 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
городским автомобиль-
ным и (или) городским 
наземным электриче-
ским транспортом по 
регулируемым тарифам 
по муниципальным 
маршрутам регулярных 
перевозок муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского 
хозяйства го-
рода Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги/
муници-пальное унитар-ное 
предп-риятие горэлект-ро-
транс-порта «Управ-ление 
Калужс-кого троллей-буса» 
г.Калуги

Област-ной 
бюджет

49 780,0 49 
780,0

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

Муници-паль-
ный бюджет

49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Выполнение работ по 
объекту: «Канатная до-
рога транспортно-тури-
стического назначения 
«Музей истории космо-
навтики - Квань» 

2022 
- 2025 
гг.

Управление 
архитекту-ры, 
градострои-
тельства и 
земельных 
отношений го-
рода Калуги

Управле-ние архи-тектуры, 
градост-рои-тельства и 
земель-ных от-ношений 
города Калуги/ муници-
пальное казенное учрежде-
ние «Управление капиталь-
ного строи-тельства города 
Калуги»

Муниципаль-
ный бюджет

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 159 
970,0

0,0 0,0 0,0 1 159 
970,0

0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 3 561 
856,5

175 
603,7

250 
702,2

289 
451,6

1 414 
769,0

251 186,5 615 783,7 564 359,8

Муниципальный бюджет 2 270 
000,3

43 
717,5

250 702,2 289 451,6 254 
799,0

251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной бюджет 1 291 
856,2

131 
886,2

0,0 0,0 1 159 
970,0

0,0 0,0 0,0

Приложение 8 к постановлению Городской Управы    города Калуги   от 17.10.2022 № 371-п

7.
Объемы и источники
финанси-рования подпрог-рам-
мы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калу-
га» 

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Муни-ци-паль-ный бюд-жет 58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются по-
сле принятия Закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период
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Приложение 9     к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 17.10.2022 № 371-п
3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование ме-
роприятия (основ-
ного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реали-
зации

Наиме-но-
вание глав-
ного распо-
ря-дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной про-
граммы

Источ-ники 
финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выполнение ком-
плекса работ по 
ремонту дворо-
вых территорий 
многоквартир-ных 
домов и междворо-
вых проездов

2020-
2025 гг.

Управ-
ление го-
род-ского 
хозяйст-ва 
города Ка-
луги

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Специализиро-ван-
ное монтажно-эксплу-
атацион-ное управле-
ние»/
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба единого за-
каза городского
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

58 393,2 1595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Приложение 11    к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 17.10.2022 № 371-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

№
 п/п

Наиме-нование ме-
роп-риятия (основ-
ного мероп-риятия) 
подпрог-раммы

Сроки 
реали-
зации

Наименова-
ние главного 
распорядите-ля 
средств бюд-
жета муни-ци-
пального обра-
зования «Город 
Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участ-
ник муни-ципаль-
ной программы

Источ-ни-
ки финан-
сирова-
ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 Организация работ по 
повыше-нию безопас-
ности дорожно-го 
движения (содержа-
ние, текущий ремонт, 
обустрой-ство новых 
свето-форных объек-
тов; рекон-
струкция (модер-ни-
зация) свето-форных 
объектов; содержа-
ние, текущий ремонт, 
установ-ка новых  ис-
кусст-венных неров-
ностей; нанесе-ние 
линий дорожной 
разметки; выпол-
не-ние работ по со-
держа-нию, монтажу 
обору-дования для 
освеще-ния дорожной 
разметки на пешеход-
ных перехо-дах; 
уста-новка, замена,  
содержа-ние, текущий 
ремонт доро-жных 
знаков; установ-ка и 
содержа-ние барьер-
ных и пешеход-ных
огражде-ний; уста-
новка, ремонт и тех-
ничес-кое обслужи-
вание средств видео-
фиксации (камеры 
видео-наб-люде-ния); 
разработ-ка про-
ектов организа-ции 
дорож-ного движе-
ния; обустрой-ство и 
ремонт подходов к 
пешеход-ным перехо-
дам; работы по уста-
новке видеока-мер 
для монито-ринга до-
рож-ного движения

2020-
2025 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление  
городского хо-
зяйства  города 
Калуги/муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
«Специализиро-
ванное монтажно-
эксплуатацион-
ное управление» 
/муниципальное 
казенное учреж-
дение «Служба
единого заказа 
городского хозяй-
ства»

Муни-ци-
паль-ный 
бюджет

424 820,6 57 958,9 69 329,3 64 600,0 68 966,2 68 966,2 95 000,0 0,0

Об-ласт-
ной бюд-
жет

120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Разра-ботка доку-мен-
тов транс-портного 
плани-рования муни-
ци-пального образо-
вания «Город Калуга»  

2020 г. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюджет

10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероп-риятия, на-
прав-ленные на 
снижение детского 
дорожно-транс-
портного травма-
тизма  (создание 
мобиль-ных детских 
автого-родков, выда-
ча световоз-вращаю-
щих само-фикси-ру-
ющих браслетов для 
пешехо-дов)

2020-
2025 гг.

Управление об-
разования горо-
да Калуги

Управление об-
разования города 
Калуги/муници-
пальные образо-
вательные учреж-
дения

Муни-ци-
паль-ный 
бюджет

3 425,8 441,8 400,0 400,0 400,0 400,0 1 384,0 0,0

Итого по подпрограмме: 558 807,0 126 411,6 118 698,7 78 580,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Муниципальный бюджет 438 646,4 68 800,7 69 729,3 65 000,0 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0
Областной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 10    к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 17.10.2022 № 371-п
7.

Объемы и источ-ники финан-
си-рования подпро-граммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 558 807,0 126 411,6 118 698,7 78 580,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Муни-ципаль-ный бюджет 438 646,4 68 800,7 69 729,3 65 000,0 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Област-ной бюджет 120 160,6 57 610,9 48 969,4 13 580,3 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение № 12     к постановлению Городской Управы          города Калуги     от 17.10.2022 № 371-п 
Приложение № 12     к постановлению Городской Управы          города Калуги       от ________________№__________

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование мероприятия (ос-
новного мероприятия) подпро-
граммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия 
(основного мероприятия) програм-
мы

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета муни-
ципального образова-
ния «Город Калуга»

Объемы фи-
нансирования 
(тыс.руб.)

Подпрограмма «Совершенствова-
ние и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги»

Источники фи-
нансирования

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Итого 6 952 793,4 1 898 830,7 1 149 755,3 931 251,5 864 686,3 748 269,6 1 360 000,0 0,0

Бюджет МО 
«Город Калуга»

4 775 963,3 502 728,5 854 396,4 740 882,5 699 686,3 618 269,6 1 360 000,0 0,0

Областной 
бюджет

1 086 742,9 436 015,0 165 358,9 190 369,0 165 000,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

1 090 087,2 960 087,2 130 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

Итого 216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Бюджет МО 
«Город Калуга»

216 888,2 23 733,1 37 336,8 32 700,0 37 700,0 37 700,0 47 718,3 0,0

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных отно-
шений города Калуги

Итого 3 566 324,6 679 673,6 47 002,6 1 357 148,0 30 376,0 40 000,0 1 412 124,4 0,0

Бюджет МО 
«Город Калуга»

1 594 237,6 62 308,0 17 748,9 31 680,3 30 376,0 40 000,0 1 412 124,4 0,0

Областной 
бюджет

1 069 381,5 480 489,5 29 253,7 559 638,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

902 705,5 136 876,1 0,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершенствование 
организации транспортного обслу-
живания населения на территории 
муниципального образования  «Го-
род Калуга»

Итого 3 561 856,5 175 603,7 250 702,2 289 451,6 1 414 769,0 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

2 266 626,6 43 717,5 250 702,2 289 451,6 251 425,3 251 186,5 615 783,7 564 359,8

Областной 
бюджет

131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

3 373,7 0,0 0,0 0,0 3 373,7 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

1 159 970,0 0,0 0,0 0,0 1 159 970,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Благоустройство 
дворовых территорий и междво-
ровых проездов на территории му-
ниципального образования «Город 
Калуга» 

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Итого 58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Бюджет МО 
«Город Калуга»

58 393,2 1 595,1 3 518,9 3 279,2 0,0 0,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение  без-
опасности дорожного движения на 
территории муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Итого 558 807,0 126 411,6 118 698,7 78 580,3 69 366,2 69 366,2 96 384,0 0,0

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

435 220,60 68 358,90 69 329,30 64 600,00 68 966,20 68 966,20 95 000,00 0,00

Областной 
бюджет

120 160,60 57 610,90 48 969,40 13 580,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образова-
ния город Калуга

Бюджет МО 
«Город Калуга»

3 425,80 441,80 400,00 400,00 400,00 400,00 1 384,00 0,00

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муни-
ципального  казенного учреждения 
«Служба единого заказа городского 
хозяйства»

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

403 491,6 53 196,4 67 447,1 65 899,3 46 344,1 46 344,1 62 130,3 62 130,3

Всего по муниципальным програм-
мам

Итого 15 318 554,5 2 959 044,2 1 674 461,6 2 758 309,9 2 463 241,6 1 192 866,4 3 644 140,7 626 490,1

Бюджет МО 
«Город Калуга»

9 757 620,6 756 079,3 1 300 879,6 1 228 892,9 1 138 271,6 1 062 866,4 3 644 140,7 626 490,1

Областной 
бюджет

3 568 141,2 1 106 001,6 243 582,0 763 587,6 1 324 970,0 130 000,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

1 992 792,7 1 096 963,3 130 000,0 765 829,4 0,0 0,0 0,0 0,0
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 ___________________________Итоговый_____________________________                       

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда
кандидата, избирательного объединения на дополнительных выборах

депутата
__________Городской Думы города Калуги седьмого созыва___________

(наименование выборов представительного органа местного 
самоуправления)

Беккера Андрея Владимировича, выдвинутого от местного отделения 
ВПП «Единая Россия» города Калуги ,одномандатный избирательный 

округ №7
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер избирательного округа/

наименование избирательного объединения)
 счет №40810810422249000026 в структурном подразделении 

Дополнительный офис №8608/0256 ПАО  Сбербанк,  248001, город 
Калуга, ул. Кирова,  д.21А

  (номер специального избирательного счета, наименование и адрес 
филиала ПАО «Сбербанк России» другой кредитной организации)  

    По состоянию на "14" октября 2022г.
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего: 

стр. 10 = стр. 20 + стр. 70
10 34150,00

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда, стр. 20 = 
стр. 30 + стр. 40 + стр. 50 + стр. 60

20 34150,00

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата/избирательного 

объединения
30 34150,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 

лица
60 0,00

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие пункта 4 
статьи 50, с нарушением пунктов 1, 2 статьи 50 и 
пунктов 2, 3 статьи 48 Закона "О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области" 
<1>, стр. 70 = стр. 80 + стр. 90 + стр. 100 + стр. 110

70 0,00

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного 

объединения
80 0,00

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего: стр. 120 = стр. 130 + стр. 140 + стр. 
180

120 0,00

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка, стр. 140 = стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 (стр. 
140 <= стр. 70)

140 0,00

из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять 

пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельно-
го размера

170 0,00

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке, стр. 180 
<= стр. 20

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего: стр. 190 = стр. 200 + 
стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + 
стр. 270 + стр. 280

190 34150,00

в том числе:
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий и сетевые издания

230 0,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 34150,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-

сультационного характера
260 0,00

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам <2>

290 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой), стр. 300 = стр. 10 
- стр. 120 - стр. 190 - стр. 290 (стр. 300 >= 0)

300 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под-
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организа-
цию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат          ____________       14.10.2022 А.В.Беккер
                                (подпись)         (дата, инициалы, фамилия)



www.nedelya40.ru

№ 41 (1067) 20.10.2220 • Официальный отдел• 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному фе-
деральному округу ПИ № ФС1-80321К от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города 
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”.  Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424. 

E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г. Обнинск, ул. Щацкого, 5.  Тираж 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику – 15.00, фактически – 15.00.

Дата выхода: 20.10.2022 г.

Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 41 (1067) 

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы


