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17 августа 2016, №32

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что 09.09.2016г. в 11 час. 00 мин.  в здании Городской 

Управы города Калуги, расположенном  по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, в зале  «Циолковский» 
состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении 

изменения в Устав муниципального образования «Город Калуга». 
Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в публичных слушаниях по про-

екту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город 
Калуга», принимаются до 06.09.2016г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 (кроме субботы и воскресенья).

Письменные предложения жителей города Калуги  по проекту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Калуга»  принимаются до 29.08.2016г. по  
адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 52, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) или 
по электронному адресу Городской Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.

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

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении изменений и дополнений в 
Устав  посредством:

- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается вопрос о проекте 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 10 календарных дней 

со дня опубликования проекта решения направляются в Думу почтой, на электронный адрес Думы либо вносятся 
непосредственно в Думу по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.

Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает предложения по проекту 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и принимает решение с рекомендациями о принятии или 
отклонении поступивших предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 

Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2015г. № 190. Ознакомиться 
с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2016                    №115-од

О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении 
изменения  в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 91 от 29.06.2016г.)  09.09.2016г. в 
11.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги (Павлов С. В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Проект
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ___________      № _________

О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235) (далее - Устав) 
следующее изменение:

1.1.Статью 4  Устава дополнить частью 3 в следующей редакции:
«3. В состав территории Калуги входят населенные пункты в соответствии с Законом Калужской области 

от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на террито-
рии административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровской район», «Дзержинский 
район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Мало-
ярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», 
«Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, 
муниципального района».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы   города Калуги 
по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.08.2016                                                                                                                                                      №9992-пи
О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков, образованных на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на терри-
тории  муниципального образования «Город Калуга» избирательных участков, участков референдума» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных  агитационных материалов на 
территории избирательных участков, образованных на территории муниципального образования «Город 
Калуга» для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года (приложение).

2. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.), управлению экономики и 
имущественных отношений города Калуги (Дручек С.В.) оборудовать места для размещения печатных 
агитационных материалов до 18 августа 2016 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской  Управы  города Калуги от 12.08.2016 №  9992-пи

Специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избира-
тельных участков, образованных на территории муниципального образования «Город Калуга» для про-

ведения выборов  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва,  назначенных на 18 сентября 2016 года

№ п/п № из-
бира-
тель-
ного 
участ-
ка

Места размещения печатных агитационных материалов

Адрес Принадлежность

1 0901 ул.Академика Королева, 8 киоск «Ключ здоровья» ООО «Акватория Калуга – территория здо-
ровья»

2 0902 ул.Королева, 43 остановочный павильон  «Школа № 6» МО «Город Калуга»
3 0903 ул.Гагарина, 1 остановочный павильон  «Сквер Мира» ООО «Адвент»
4 0904 ул.Кирова, 14а остановочный павильон «Рынок» ООО «Адвент»
5 0905 ул.Гагарина, 6 остановочный павильон«Школа № 6» МО «Город Калуга»
6 0906  ул.Пушкина, 4 остановочный павильон «Улица Баумана» МО «Город Калуга»
7 0907 ул.Баженова, 1  остановочный павильон «Каменный мост» ООО «Адвент»
8 0908 ул.Ленина, 94 остановочный павильон «Горуправа» ООО «Адвент»
9 0909 ул.Луначарского, 6а остановочный павильон «Библиотека 

им. Белинского»
ООО «Адвент»

10 0910 ул.Кирова,7/47 торговый павильон «Цветы» ИП Онищенко М.Ф.
11 0911 скв.Театральный киоск «Мороженое» ООО «Хладокомбинат-торг»
12 0912 ул.Ленина, 73  киоск «Пресс-маркет» ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Калуга»
13 0913 ул.Дзержинского, 81 фасад административного здания МУП «УК МЖД Московского округа» г.Калуги
14 0914 ул.Луначарского, 13 остановочный павильон

«Библиотека им.Белинского»
ООО «Принт Мастер»

15 0915 ул.Луначарского, 45  киоск «Пресс-маркет» ООО «Агентство «Комсомольская правда – 
Калуга»

16 0916 ул.Кутузова, 14 остановочный павильон 
«Улица Вилонова»

ООО «Принт Мастер» 

17 0917 ул.Салтыкова-Щедрина, 10 остановочный павильон
«Детская больница»

ООО «Принт Мастер»

18 0918 ул.Салтыкова-Щедрина, 71 остановочный павильон 
«Улица Беляева»

МО «Город Калуга»

19 0919 ул.Салтыкова-Щедрина, 60  остановочный павильон  
«Улица Степана Разина»

ООО «Принт Мастер»

20 0920 ул.Степана Разина, 48 торговый павильон «Цветы» ИП Трошин С.Д. 
21 0921 ул.Степана Разина, 42 торговый павильон «Продукты» ИП Харазян А.Г.
22 0922 ул.Степана Разина, р-н д.5-7

остановочный павильон «Площадь Победы»
МО «Город Калуга»

23 0923 пл.Победы, 11/2 киоск «Мороженое» ООО «Хладокомбинат-торг»
24 0924 ул.Маршала Жукова,  3  киоск «Мороженое» ООО «Хладокомбинат-торг»
25 0925 пл.Победы, 10 остановочный павильон

«Площадь Победы»
ООО «Адвент»

26 0926 ул.Тульская, 68 ограждение МБДОУ № 50 «Аленушка» 
г.Калуги

МО «Город Калуга»

27 0927 ул.Никитина, 67 остановочный павильон  «Аптека № 3» МО «Город Калуга»
28 0928 ул.Салтыкова-Щедрина, 74 остановочный павильон

«Улица Николо-Козинская»
ООО «Принт Мастер»

29 0929 ул.Максима Горького, 85а (ул.Никитина, 66) 
 остановочный павильон «Больница № 4»

МО «Город Калуга»

30 0930 ул.Болдина, 20 остановочный павильон
«Спортивная школа»

МО «Город Калуга»

31 0931 ул.Пестеля, 1/90 торговый киоск «Овощи-фрукты» ИП Халилов В.Б.о
32 0932 ул.Тульская, 121 остановочный павильон «Улица Пестеля» МО «Город Калуга»
33 0933 ул.Тульская, 100 киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспечать»
34 0934 ул.Никитина, д.70/1 мини-рынок киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
35 0935 ул.Белинского, 9 киоск «Ключ здоровья» ООО «Акватория Калуга – территория здоровья»
36 0936 ул.Киевка, 31/1 остановочный павильон

«Лесоторговая база»
МО «Город Калуга»

37 0937 ул.Генерала Попова, 2/1 корп.4.
остановочный павильон «Школа искусств»

ООО «Принт Мастер»

38 0938 ул.Генерала Попова, 8а   остановочный павильон
«Библиотека»

ООО «Принт Мастер»

39 0939 ул.Генерала Попова, 26 магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» 
40 0940 ул.Генерала Попова, 16 торговый киоск «Продукты» ИП Васильев Ю.М.
41 0941 ул.65 лет Победы, 29  остановочный павильон

«Улица 65 лет Победы»
МО «Город Калуга»

42 0942 ул.Вишневского, д.2 торговый киоск «Пончики» ИП Лосев А.М. 
43 0943 ул.Вишневского, 12 информационный стенд бесхозяйный
44 0944 ул.Привокзальная, 8 остановочный павильон «Калуга-2» МО «Город Калуга»
45 0945 мкр.Резвань, ул.Буровая, 7 остановочный павильон МО «Город Калуга»
46 0946 д.Мстихино, ул.Лесная, 27  остановочный павильон

«Магазин «Продукты»
МО «Город Калуга»

47 0947 ул.Ромодановские дворики, 68 остановочный павильон МО «Город Калуга»
48 0948 Секиотовское кольцо киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
49 0949 д.Андреевское, ул.Андреевская, 11 магазин «Юлия» ИП Пичугина Е.Н.
50 0950 д.Колюпаново, 35 магазин «Продукты» ИП Хлебников В.Ю.
51 0951 д.Тинино, пер. Совхозный торговая палатка «Продукты» ИП Папков П.А.
52 0952 д.Шопино, ул.Центральная, 18 информационный щит 

МБУК «КДО» филиал «Шопинский СДК» 
МО «Город Калуга»

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под времен-
ными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственника о необходимости пред-
ставления  документов на металлический гараж  с 11.08.2016 по 24.08.2016, расположенный по адресу:

- г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, рн д.18а (металлический гараж  - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга,    ул. Московская, д.188 (каб.310, 

320), тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы -

начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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53 0953 ул.Братьев Луканиных, 3 информационный щит Бесхозяйный
54 0954 ул.Георгия Амелина, 37 информационный щит Бесхозяйный
55 1001 ул.Звездная, 2 остановочный павильон «Байконур» МО «Город Калуга»
56 1002 ул.Небесная, 3 остановочный павильон  «Торговый квартал» МО «Город Калуга»
57 1003 ул.Кибальчича, 11 торговый павильон ИП Васильев Ю.М.
58 1004 ул.Кибальчича, 4 остановочный павильон

«Улица Кибальчича»
МО «Город Калуга»

59 1005 ул.Малоярославецкая, 6 киоск «Пресс-маркет» ООО «Агентство «Комсомольская правда 
– Калуга»

60 1006 ул.Московская  (р-н д.1а, ул.Кубяка)  остановочный павильон 
«Калужский колледж сервиса и дизайна»

МО «Город Калуга»

61 1007 ул.Малоярославецкая, 1 остановочный павильон МО «Город Калуга»
62 1008 мкр.Терепец разворотное кольцо троллейбуса № 17 

торговая палатка «Табак»
ИП Смычков А.М.

63 1009 б-р Энтузиастов,  6  магазин «Праздничный» ИП Митрофанов Ю.Ф.
64 1010 ул.Азаровская, 52 торговый павильон «Сатурн»  ИП Сиротина Г.Е.
65 1011 ул.Московская, 314 остановочный павильон «Азарово» МО «Город Калуга»
66 1012 ул.Гурьянова, 7 киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспечать»
67 1013 ул.Гурьянова, 27  остановочный павильон «ДК «Силикатный» ООО «Принт Мастер» 
68 1014 ул.Гурьянова, 35 (со стороны пер.Селикатный)

ограждение МБОУ «СОШ № 30» г.Калуги
МО «Город Калуга»

69 1015 ул.Гурьянова, 59 остановочный павильон «Улица Гурьянова» МО «Город Калуга»
70 1016 ул.Карачевская, 21  торговый киоск «Продукты» ИП Палакян А.Р.
71 1017 ул.Московская, 251  торговый павильон «Продукты» ИП Молева И.Е. 
72 1018 ул.Глаголева, 34 остановочный павильон «Улица Бутома» МО «Город Калуга»
73 1019 ул.Московская, 215остановочный павильон,

киоск «Роспечать»
ООО «КРПА «Роспечать» 

74 1020 ул.Московская, 214 киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
75 1021 ул.Билибина, 19 торговый павильон «Выпечка» ИП Минакова Л.В.
76 1022 ул.Билибина, 28 торговый павильон «Зверский аппетит» ИП Рыков К.Б.
77 1023 ул.Телевизионная, 6 корп.1 остановочный павильон 

«Сосновая роща»
МО «Город Калуга»

78 1024 пер.Чичерина, 28  киоск «Ключ здоровья» ООО «Акватория Калуга – территория 
здоровья»

79 1025 ул.Чичерина, 12 торговый павильон «Сгомонь» ИП Шлейников И.Н.
80 1026 ул.Широкая, 53  торговый павильон «Продукты» ИП Оганесян Г.Р. 
81 1027 ул.Московская, 176 остановочный павильон

«Улица Карла Либкнехта»
ООО «Адвент»

82 1028 ул.Ленина, 22 остановочный павильон «Машзавод» МО «Город Калуга»
83 1029 ул.К.Либкнехта, 13 киоск «Союзпечать» ОАО «Союзпечать»
84 1030 ул.Карла Либкнехта, 8 остановочный павильон

«Улица Карла Либкнехта»
ООО «Принт Мастер» 

85 1031 ул. Ленина, 40 остановочный павильон «Магазин «Дружба» МО «Город Калуга»
86 1032 пер.Труда, 5 автостоянка ИП Леонова Н.И.
87 1033 ул.Пухова, 29 торговый павильон «Мясо птицы» ИП Гусарова Е.Э.
88 1034 ул.Телевизионная, 25 торговый павильон 

«Горячая выпечка»
ИП Геворкян М.А.

89 1035 ул.Московская, 178 киоск «Роспечать» ООО «КРПА «Роспечать» 
90 1036 Московская, 65/1 остановочный павильон

«Музей им. Чижевского»
ООО «Принт Мастер» 

91 1037 ул.Огарева, 22 торговая палатка «Овощи-фрукты» ИП Арушанян В.М.  
92 1038 ул.Суворова, 21 киоск «Ключ здоровья» ООО «Акватория Калуга – территория здо-

ровья»
93 1039 ул.Рылеева, 3 торговый павильон «Сантехника» ИП Астальцев А.Н.
94 1040 ул.Суворова, 65 торговая палатка «Продукты» ИП Халилов В.Б.о
95 1041 ул.Плеханова, 3 торговая палатка «Овощи-фрукты» ИП Халилов В.Б.о
96 1042 с.Росва, ул. Советская, 11а остановочны павильон

«Торговый центр»
МО «Город Калуга»

97 1043 ул.Мира, 1б магазин «Продукты» ИП Сигутина С.А.
98 1044 ж-д/ст. Тихонова Пустынь ул. Привокзальная, 16

магазин «Продукты»
ООО «Астана»
 

99 1045 с.Муратовский щебзавод, 4 магазин «Продукты» ИП Панин Ю.А.
100 1046 д.Крутицы,  13 информационный щит бесхозяйный
101 1101 ул.Дружбы, 6 остановочный павильон «Улица Дружбы»» МО «Город Калуга»
102 1102 пер.Ольговский, 11 торговая палатка «Продукты» ИП Жихарева И.Н.
103 1103 ул.Тарутинская, 217а остановочный павильон

«Холодильник»
МО «Город Калуга»

104 1104 ул.Тарутинская, 98 остановочный павильон«Ремпутьмаш» МО «Город Калуга»
105 1105 ул.Тарутинская, 75 остановочный павильон 

«25 школа»
МО «Город Калуга»

106 1106 ул.Зерновая, 1 остановочный павильон «Улица Зерновая» МО «Город Калуга»
107 1107 ул.Зеленая, 52 торговый павильон ООО «КМК-Капитал»
108 1108 ул.Отбойная, 19 киоск «Овощи-фрукты» ИП  Исмаилов Б.Н.о
109 1109 ул.Тарутинская, 121  остановочный павильон «Улица Механи-

заторов»
МО «Город Калуга»

110 1110 ул.Ленина, 1 магазин «Продукты» ИП Григорьева Л.М.
111 1111 ул.Ленина, 25остановочный павильон «Машзавод» ООО «Принт Мастер» 
112 1112 ул.К.Либкнехта, 22 остановочный павильон «Магазин «12 стульев» МО «Город Калуга»
113 1113 ул.Ленина, 49а  торговый павильон «Электоротовары» ИП Макаров А.Н.
114 1114 ул.Ленина, 57 киоск «Мороженое, молоко» ООО «Хладокомбинат-торг»
115 1115 ул.Чижевского, 16 торговый павильон «Свежая выпечка» ИП Панфилов В.А.
116 1116 ул.Суворова, 153 магазин «Винотека» ИП Кисенко А.М.
117 1117 ул.Чижевского, 25 металлическая конструкция под рекламный щит бесхозяйный
118 1118 ул.Суворова, 185 торговый павильон «День и ночь» ООО « День и Ночь»
119 1119 ул.Маршала Жукова, 23 торговая палатка «Овощи-фрукты» ИП Кахоров А.А.
120 1120 ул.Болотникова, 9/17  магазин «Алко+» ООО «Алко+»
121 1121 ул.Маршала Жукова, 43  торговый павильон «Продукты» ИП Невинская Л.Л.
122 1122 ул.Маршала Жукова, 52  остановочный павильон

«Школа № 10»
МО «Город Калуга»

123 1123 ул.Хрустальная, 46 остановочный павильон «ул.Хрустальная» МО «Город Калуга»
124 1124 ул.Заводская, 4 остановочный павильон «Улица Чапаева» МО «Город Калуга»
125 1125 ул.Маяковского, 66 магазин «Магнит» ЗАО «Тандер»
126 1126 ул. Маяковского, 35 остановочный павильон «Дом престаре-

лых»
МО «Город Калуга»

127 1127 ул.Клюквина, 1  торговая палатка «Овощи» ИП Ларионов К.Н.
128 1128 Грабцевcкое шоссе, 43 остановочный павильон 

«Радиоламповый завод»
МО «Город Калуга»

129 1129 ул.Платова, 22 МБУ «ЦБС г.Калуги», филиал  № 12 фасад здания МО «Город Калуга»
130 1130 Грабцевское шоссе, 108 корп.1 киоск «Пресс-маркет» ООО «Агентство «Комсомольская правда 

– Калуга»
131 1131 Грабцевское шоссе, 130  торговая палатка «Овощи-фрукты» ИП Мамедова Р.Р.к
132 1132 ул.Молодежная, 45  киоск «Союзпечать» ОАО «Союзпечать»
133 1133 ул.Дубрава, 11а остановочный павильон «Дубрава» МО «Город Калуга»
134 1134 ул.Аэропортовская, 14 остановочный павильон

«Улица Аэропортовская»
МО «Город Калуга»

135 1135 п.Грабцево, ул.Курсантов, 15 конечная остановка
торговая  палатка «Продукты»

ИП Писарева М.В.

136 1136 ул.Красноармейская,  2б торговый павильон «Хлеб, молоко» ИП Приходько В.К.
137 1137 ул.Первых Коммунаров, 11 магазин «Иринка» ИП Болденкова И.А.
138 1138 ул.Советская, 5 остановочный павильон «Улица Советская» МО «Город Калуга»
139 1139 ул.Турынинская, 9 магазин «Продукты» ООО «Подсолнух» 
140 1140 ул.Льва Толстого, 31 киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
141 1141 ул.Ждамировская, 10 остановочный павильон 

«Улица Ждамировская»
МО «Город Калуга»

142 1142 ул.Московская, 301 остановочный павильон
«Улица Московская»

МО «Город Калуга»

143 1143 ул.Московская, 319 остановочный павильон 
«Торговый квартал»

МО «Город Калуга»

144 1144 ул.Калужского ополчения, 4 магазин «Продукты» ООО «Стрелец»
145 1145 ул.Дорожная, 31а торговая палатка «Продукты» ИП Арушанян Н.М.
146 1146 ул.Московская, 331 киоск «Куры-гриль» ИП Евстратов Д.В.
147 1147 ул.Дальняя, 27  Магазин «Продукты» ИП Гладышевская С.А.
148 1148 д.Груздово  информационный щит бесхозяйный
149 1149 д.Канищево, ул.Новая, 1б остановочный павильон

«Конечная остановка»
МО «Город Калуга»

150 1150 д.Ильинка, ул.Центральная, 17 остановочный павильон
«Поворот на д. Григоровка»

МО «Город Калуга»

151 1151 д.Лихун, ул.Молодежная, 75  магазин «Продукты» ИП Юрдаэр С.А.
152 1152 Грабцевское шоссе, 90 торговый павильон   «Овощи и фрукты» ООО «БАРС»

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные участки 
под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на металлические гаражи и сараи с 15.08.2016 по 26.08.2016, расположенные по 
адресу: г.Калуга, ул.Огарева, район д.34а (металлические гаражи  - 3, сараи - 4).

2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 (каб.310, 
320), тел:22-02-92.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе-сентябре 2016 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
ул.65 Лет Победы, д.41, корп.1 БМВ Н 572 РН
ул.Полесская, д.35 Джили отсутствует
пер.Старообрядческий, д.10 ВАЗ 21093 сине-зеленого цвета О 764 ВН 40

Московский округ
ул.Поле Свободы, д.129 ВАЗ коричневого цвета М 514 ВТ 51
ул.Ермоловская, д.23 «Б»
(вдоль дороги)

Марка не установлена
бордового цвета отсутствует

бульвар Энтузиастов, д.15 (с торца) Опель серого цвета Е 483 УН 40
Октябрьский округ

ул.Маяковского, д.1/18 ГАЗ 3110 синего цвета А 192 ХК 40
ул.Калужская, д.10 «А» Лада 212140 синего цвета В 997 УН 40

24 августа 2016 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

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

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

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Ленина, д.65 «А» ВАЗ  серебристого цвета Е 599 ЕВ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Дорожная, район д.31 Марка не установлена М 089 НМ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Социалистическая,  д.24 ГАЗ 3285 серо-белого цвета А 262 ХУ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Грабцевское шоссе, д.88 Дэу серого цвета К 163 ХХ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Звездная, д.21 ВАЗ 2108 бордового цвета отсутствует 24.08.2016  c 09.00 до 12.00
ул.Нефтебаза, д.7 ВАЗ 2104 белого цвета К 534 ОТ 40 24.08.2016  c 09.00 до 12.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
УВЕДОМЛЕНИЕ. 

Уважаемые владельцы транспортных средств 
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бес-

хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эва-
куации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального 
образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  
№ 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную тер-
риторию по адресу: г.Калуга, ул.Белокирпичная, 5, спецавтостоянка;  контактный телефон 8-910-706-17-79.

№№
п/п Адрес размещения ТС Марка Государственный номер

Ленинский округ
1. ул.Ф.Энгельса, д.66 Опель красного цвета АН 310 В 40
Московский округ
5. ул.Ленина, д.24 ВАЗ-2106 белого цвета Н 130 АЕ 40
Октябрьский округ
6. ул.5-1 Линия, д.1, корп.2 ВАЗ 2105 красного цвета К 016 РМ 40
7. ул.Врубовая, д.45 Марка не установлена синего цвета отсутствует

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования “Город Калуга” бесхозяйном движимом имуществе:
- нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Калуга,  ул. Генерала Попова, в районе 

д. 2/1, корп. 4 (фото прилагается);
- нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Московская (ул. Азаров-

ская, кафе «Отдых»);
- нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Калуга, ул.Труда, д.7 (фото при-

лагается);
- нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, д.13;
- нестационарном торговом объекте, расположенном по адресу: г. Калуга, п. Турынино, ул. Заводская, 

д.8 (фото прилагается).
В случае установления собственника вышеуказанного объекта движимого имущества, необходимо в 

тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д. 93, контактный телефон: (4842) 74-99-74
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2016                                                                                                                       № 251-п
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского,  бульваром 

Солнечным и Грабцевским шоссе
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 43, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 31.03.2015 
№ 3925-пи «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, от 11.05.2015, 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицей  
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, от 27.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным 
и Грабцевским шоссе, в соответствии со следующими приложениями:

-   красные линии (приложение 1);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 2);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 3); 
- границы зон планируемого размещения объектов местного значения (инженерной инфраструктуры) 

(приложение 4);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (электроснабжение) 

(приложение 5.1);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры  (самотечной  канализации) 

(приложение 5.2);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (газоснабжение) (при-

ложение 5.3);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (водоснабжение) (при-

ложение 5.4);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (телефон) (приложение 5.5);
- линии, обозначающие линии связи и объекты инженерной инфраструктуры (теплоснабжение) (при-

ложение 5.6);
-  положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе  (приложение 6).

2. Проект планировки территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Граб-
цевским шоссе, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента 
принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2016                                                                                                                       № 250-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной 

улицей   Фомушина
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 43, 44 Устава му-

ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 05.05.2014 
№ 5189-пи «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицей Фомушина», с 
учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории, ограниченной улицей Фомушина, от 05.05.2016, заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Фомушина, от 
12.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицей 
Фомушина, в соответствии со следующими приложениями:

-   границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (приложение 1);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода) 

(приложение 2.1);
- линии, обозначающие линии связи (сети газопровода низкого давления) (приложение 2.2); 
- линии, обозначающие линии связи (сети дождевой канализации) (приложение 2.3);
- линии, обозначающие линии связи (сети хозяйственно-бытовой канализации)  (приложение 2.4);
- линии, обозначающие линии связи (кабели связи) (приложение 2.5);
- линии, обозначающие линии связи (сети теплоснабжения, котельная)              (приложение 2.6);
- линии, обозначающие линии связи (силовые кабели 0,4кВ, ТП 10/0,4кВ) (приложение 2.7);
- красные линии (приложение 3);
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры (приложение 4);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории в районе улицы Фомушина (приложение5);

-  красные линии, кадастровый план, границы образуемых и изменяемых земельных участков, линии 
отступа от красных линий (приложение 6);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственного-
питьевого и противопожарного водопровода) (приложение 7.1);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей газопровода 
низкого давления) (приложение 7.2);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей дождевой кана-
лизации) (приложение 7.3);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяйственно-
бытовой канализации) (приложение 7.4);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны кабелей связи) (при-
ложение 7.5);

- границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей теплоснабжения) 
(приложение 7.6);

- границы зон с особыми условиями использования территории (санитарно-защитные зоны многоуров-
невой автостоянки на 498 м/м, площадки для выгула собак, площадки для мусоросборных контейнеров, 
охранная зона детского сада) (приложение 8);

- положение о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых изменяемых (измененного) земельных участков в соответствии с 
проектом планировки территории. Основные технико-экономические показатели (приложение 9).

2. Проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной улицей Фомушина, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-
ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории в районе улицы Фомушина

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
- детского сада на 290 мест;
- основного проезда.
2. Планируется размещение объектов капитального строительства,  не относящихся к объектам местного 

значения:
- котельной;
Планируется размещение:
- девятнадцатиэтажного (исключая технические этажи)  многоквартирного дома с встроенно-пристроенным 

общественным зданием на первом этаже;
- двух 15-19-этажных многоквартирных домов со встроенными общественными зданиями на первом этаже;
-  15-19-этажного многоквартирного дома;
-  11-19-этажного многоквартирного дома;
-  двухэтажного отдельно стоящего общественного здания;
-  многоуровневой стоянки 5 этажей на 498 машино-мест;
-  ТП 10/0.4кВ.
Рекомендуется строительство:
второстепенных проездов:
ширина полосы движения, м – 2,75;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-1,5.

Характеристика планируемого развития, в том числе плотности застройки территории
Таблица 1

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. Совр. сост. 
на 2014 год

Расчетный 
срок

1. Площадь территории проектирования-всего га - 11.91
В том числе территории:

1.1 Территория жилой застройки га 8.0285
1.2 Территория под благоустройство га − 3.8829
1.1.2 Территория транспортной и инженерной инфраструктуры:

- основные проезды га − 0.6308
- второстепенные проезды га − 0.8883
- многоуровневая автостоянка га − 0.3588

- полуподземные автостоянки га 0.9841
- открытые автостоянки га − 0.6313

1.2 Объектов административно-бытового и социального назначения:
- дошкольное образовательное учреждение га - 0.1435

1.3 Территория общего пользования (улицы, дороги, благоустройство) га − 6.30
2.1 Общее число проживающих (2109х2,4=5062 чел.) чел. − 5062
2.2 Плотность населения чел./га − 425
2.3 Плотность жилищного фонда (101240:11.91= 8500,42) м2 общ. площ/га − 8500,42
3.1 Общая площадь квартир м2 общ. площ. квар. − 101240
3.2 Средняя этажность застройки этаж. − 11-19
4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 293
4.2 Общеобразовательные школы мест - 582
4.3 Магазины продовольственных товаров м2общ.площади − 506

4.4 Магазины непродовольственных товаров м2общ.площади − 911
5.1 Протяжённость улично-дорожной сети км 2,53
5.2 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей м/мест 1145

В том числе: м/мест 498
- надземная автостоянка на 498
- открытые парковки м/мест 647

6.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
6.2 Уровень шумового воздействия дБ

- дневной показатель дБ 55 55
- ночной показатель дБ 45 45

6.3 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране 
окружающей среды

га - -

7.1 Площадь застройки м2 - 15 081,4 
7.2 Площадь застройки многоуровневой автостоянки м2 - 3588.00
7.3 Общая площадь квартир м2 - 87458,05
7.4 Количество квартир шт. - 2109
8 Площадь всех этажей зданий и сооружений м2 174 393,6
9 Коэффициент застройки 0,2
10 Коэффициент плотности застройки 1,464

3. Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение: девятнадцатиэтажного (исключая технические этажи)  многоквартирного жилого 

дома с встроенно-пристроенным общественным помещением на первом этаже (2-х секционный); двух 15-19-этаж-
ных многоквартирных жилых домов со встроенными общественными помещениями на первом этаже (4-х сек-
ционные); 15-19-этажного многоквартирного жилого дома (4-х секционный); 11-19-этажного многоквартирного 
жилого дома (4-х секционный); 11-19-этажного многоквартирного жилого дома (6-ти секционный); двухэтажного 
общественного здания; пятиэтажной многоуровневой автостоянки на 498м/м.

Планируемые жилые дома по уровню комфорта относятся к массовому типу (эконом класса) с нормой площади 
жилого дома в расчете на одного человека не менее   30 кв.м. В проекте показатель принят – 30 кв.м.

Параметры планируемых многоквартирных домов
таблица 2
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1 19 1250 9010 432 1400 5154 185 92 42 19 19
2 19 2000 19900 1176 2000 11034 506 253 116 50 50
3 19 2000 19900 1176 2000 11034 506 253 116 50 50
4 19 2000 20200 1200 2000 11142 518 259 118 52 52
5 19 2250 18500 1078 2300 10138 465 233 106 47 47
ИТОГО 9500 87510 5062 9700 48499    2180 1090 498 218 218

Параметры планируемого детского дошкольного учреждения на 290 мест
таблица 3
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1 Детский  сад на 290 мест 1435 3 58 1435 1435 27 11

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций», часть III, п.3.6 зона игровой территории 
включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета 
не менее 7,0 кв.м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 
ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную площадку (одну или несколько).

Параметры планируемой многоуровневой стоянки 5 этажей на 498 машино-мест
Таблица 4
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1 многоуровневая стоянка 5 этажей на 498 машино-
мест 3600 5 5062 3600 3600

Размеры площадок, размещаемых на территории зон планируемого размещения многоквартирных 
домов

Таблица 5
№ п/п Наименование м2/чел. нормативное проектное
На количество жителей 5062 чел.
1 Площадки для игр детей 0,7 3543 3543
2 Площадки для отдыха взрослого населения 0,1 506 506
3 Площадки для занятий физкультурой 2 10124 10124
4 Площадки для хозяйственных целей 0,3 1519 1519

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения площадок по всем планируемым 
жилым домам — 15692 кв.м.

Суммарная площадь территории площадок, размещенных по проекту в зонах планируемого размещения 
многоквартирных домов – 15692 кв.м.

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
В настоящее время на территории проектирования не расположены объекты капитального строительства, 

относящиеся к объектам обслуживания населения.
Планируется размещение:
детского дошкольного учреждения  на 290 мест.
Размещение детского дошкольного учреждения в границе проектирования позволит обеспечить жителей 

планируемых многоквартирных домов дошкольными учреждениями в полном объеме.
Планируется устройство ограждения территории детского дошкольного учреждения забором. По периметру 

рекомендуется создать полосу зеленых насаждений.
Уровень обеспечения населения учреждениями системы социально-культурного и коммунально-бытового 

обслуживания при расчетной численности населения 5062 человека
Таблица 6 

№ Наименование объекта

Норматив Рас-
четная 
потреб-
ность

Обеспечение потребностиЕдиницы из-
мерения

Норма на 
1000 жи-
телей

1 Общеобразовательные школы место 115 582 Предусмотреть места в школе микрорай-
она  «Капитель»

2 Дошкольные образовательные уч-
реждения место 58 293 Запроектирован на 290 м/м

3 Магазины продовольственных то-
варов

м2 торговой 
площади 100 506 Первые этажи проектируемых жилых 

домов 

4 Магазины непродовольственных 
товаров

м2 торговой 
площади 180 911 Первые этажи проектируемых жилых 

домов 

Население квартала обслуживается предприятиями торговли и социально-бытового назначения, рас-
положенными как по ул. Фомушина, так и находящимися в радиусе пешеходной доступности.

Параметры планируемого строительства системы обслуживания населения (параметры детского 
сада на 290 мест)

Таблица 7
Наименование Общая площадь, кв.м
Детский сад на 290 мест 1435

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», часть III, п.3.6. зона игровой территории включает в себя 
групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомендуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв.м на 1 
ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв.м на 1 ребенка дошкольного возраста 
(от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную площадку (одну или несколько).

На территории планируемого дошкольного учреждения планируются групповые площадки для игр детей младенческого 
и раннего дошкольного возраста, физкультурная площадка. 

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
Вдоль северной границы проектирования проходит магистральная улица общегородского значения –  ул. Фомушина.
Параметры магистральная улица общегородского значения в настоящий момент не удовлетворяют нормативным 

требованиям и требуют реконструкции. 
Планируется реконструкция улицы до нормативных параметров, в том числе замена цементного покрытия на асфальт 

и строительство парковочных карманов общим числом:
ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 6;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Планируется строительство:
1. Основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м –6,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон , 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,50;
Рекомендуется строительство второстепенных проездов на территории многоквартирных домов со следующими 

параметрами:
ширина полосы движения, м – 5,5 (ширина дорожного полотна принята ввиду необходимости обеспечения безопасного 

маневрирования автотранспорта при паркировании);
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 80;
ширина пешеходной части тротуара, м – 0,75-1,5.
Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования.

Таблица 8

Наименование показателей Единицы 
измерения

Современное 
состояние

Расчетный
период

Протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования: п.м. 70,0 260
− основные проезды п.м. 70,0 78,0
− второстепенные проезды для осуществления подъезда к жилым 
зданиям

п.м. − 182,0

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемых многоквартирных домов. 
Для обеспечения необходимым числом машиномест для хранения индивидуального автотранспорта жителей пла-

нируемого квартала проектом предусмотрено размещение 1145 мест для хранения индивидуального автотранспорта, из 
них: 498 - наземный паркинг,              647 – наземные открытые автостоянки.

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
3.4.1. Водоснабжение
1. В период подготовки проекта планировки на территории проектирования сети хозяйственно-питьевого и противо-

пожарного водопровода отсутствуют.
2 .  Р а с х од  в од ы  и з  с и с т е м ы  о б ъ е д и н е н н о г о  х о з я й с т в е н н о - п р о т и в о п о ж а р н о г о  в од о п р о в о -

д а  п от р е б и тел я м и  п л а н и руем ы х  о б ъ е к то в  ка п и т а л ь н о го  с т р о и тел ь с т в а  о р и е н т и р о в о ч н о  р а в е н  
31 л/сек., более точно определяется на стадии архитектурно-строительного проектирования.

3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей планируемых объектов 
капитального строительства, определяются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.

4. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты. Расход 
воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

3.4.2. Водоотведение
3.4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Водоотведение проектируемой жилой застройки запроектировано внутриквартальной сетью бытовой канализации 

с подключением в уличную ранее запроектированную сеть канализации диаметром 400 мм.
2. Внутриквартальные сети бытовой канализации предусматриваются самотечными из труб полипропиленовых гофри-

рованных с двухслойной стенкой «PRAGMA» ø160-250 мм по ТУ 2248-001-76167990-2005. Сети самотечной хозяйственно-
бытовой канализации планируется проложить вдоль.

3. Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

3.4.2.2. Дождевая канализация
1. Сеть дождевой канализации предусматривается для сбора дождевых и талых вод с территории застройки. Поверх-

ностные сточные воды собираются с поверхности земли дождеприемными колодцами, а с кровель зданий водосточными 
воронками и единой самотечной закрытой сетью отводятся в ранее запроектированную сеть дождевой канализации 
Правгорода (см. проект ООО «ПроектРемСтрой»).

3.4.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение проектируемых зданий   предусматривается от проектируемой котельной
3.4.4. Газоснабжение
1. Для обеспечения нужд горячего водоснабжения и отопления проектируемого района согласно проекту планировки 

территории по ул. Фомушина, Правгород в городе Калуга предусмотрена котельная мощностью 35МВт, расход газа - 
Gмах.=4779 нм3/час.

2. Газоснабжение котельной предусматривается от существующего подземного газопровода среднего давления по 
ул.Фомушина.

3. Трасса проектируемого газопровода среднего давления от точки подключения до газифицируемой котельной про-



www.nedelya40.ru

№32 (754) 17.08.16 13• Официальный отдел• 

кладывается вдоль проектируемых автодорог с западной стороны квартала.
3.4.5. Электроснабжение
1. На территории, ограниченной улицей Фомушина, Правобережье, Калуга, на общей площади 11.91 га устанавливаются 

три двух-трансформаторные подстанции (КТП-1, КТП-2, КТП-3) типа 2КТПН-1000/10/0.4. 
2. Внешнее электроснабжение (КЛ-10кВ) согласно техническим условиям № 4075 от 25.04.2014, выданным ООО «МРСК 

Центра и Приволжья», п. 9.3 разрабатывается Сетевой организацией.
3.4.6. Телефонизация. Радиофикация. Телевидение
1. Телефонизация проектируемого объекта предусматривается от телефонной сети общего пользования (ТфОП). Под-

ключение к ТфОП производится оператором связи КФ ОАО «Ростелеком» после заключения договора об оказании услуг и 
рассматривается в пункте данного проекта «Наружные сети связи» в соответствии с выданными   ТУ № 0306/05/1091-14 от 
31.03.2014. Точкой подключения является существующая   ПС-253/34, расположенная на ул. Центральная, д.2 в п. Шопино.
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Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 №  250-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (измененного) земельных участков, видах 
разрешенного использования образуемых изменяемых (измененного) земельных участков в соответ-

ствии с проектом планировки территории.  
Основные технико-экономические показатели. 
1. Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых зе-

мельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
таблица 1

Условный 
номер 
земель-
ного 
участка

Площадь 
земель-но-
го участка, 
кв.м

Рекомендуемое раз-
решенное исполь-
зование земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соответ-
ствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным ре-
гламентом

Наимено-
вание вида 
разрешенного 
использова-
ния земельно-
го участка

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 17129 Размещение основно-
го проезда

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории

12.0

:ЗУ 2 1619

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Общее поль-
зование тер-
ритории

12.0

:ЗУ 3 2909

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории 12.0

:ЗУ 4 3154

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории 12.0

:ЗУ 5 3065

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории 12.0

:ЗУ 6 2029

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории 12.0

:ЗУ 7 3317

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории

12.0

:ЗУ 8 1959

Размещение спортив-
ных и детских пло-
щадок, инженерных 
коммуникаций

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории 12.0

:ЗУ 9 739 Размещение площад-
ки для выгула собак

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) п.4 пп.2 действие градостро-
ительного регламента не распространяется на 
земельные участки в границах территории общего 
пользования

Общее поль-
зование тер-
ритории

12.0

:ЗУ 10 5153,96

Размещение много-
квартирного жилого 
дома
19 этажей со встро-
енными - пристроен-
ными помещениями 
общественного на-
значения

Многоквартирный жилой дом 6-12 этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 11 300 Размещение  обще-
ственного здания Агентство недвижимости

Обслужива-
ние жилой 
застройки

2.7

:ЗУ 12 11033,945

Размещение много-
квартирного жилого 
дома 15-19 этажей со 
встроенными помеще-
ниями общественного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 6-12 этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 13 11033,945

Размещение много-
квартирного жилого 
дома 15-19 этажей со 
встроенными помеще-
ниями общественного 
назначения

Многоквартирный жилой дом 6-12 этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 14 265
Размещение транс-
форматорной под-
станции

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-
технического обеспечения) Трансформаторная 
подстанция

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 15 11142,065
Размещение много-
квартирного жилого 
дома 15-19 этажей

Многоквартирный жилой дом 6-12 этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 16 10150 Размещение детского 
сада Детские дошкольные учереждения

Образование 
и просвеще-
ние

3.5

:ЗУ 17 10138,0125
Размещение много-
квартирного жилого 
дома 11-19 этажей

Многоквартирный жилой дом 6-12 этажей

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)

2.6

:ЗУ 18 4980

Размещение много-
уровневой стоянки 
5 этажей на 498 
машино-мест

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-
технического обеспечения) и транспорта

Объекты 
гаражного 
назначения

2.7.1

:ЗУ 19 3282 Размещение котель-
ной

Объекты коммунального хозяйства (инженерно-
технического
обеспечения) котельная

Коммуналь-
ное обслужи-
вание

3.1

:ЗУ 20 5902

Размещение внутрик-
вартальных проездов, 
парковок, газонов, 
инженерных комму-
никаций

Внутриквартальные проезды,  парковки,
газоны, инженерные коммуникации

Общее поль-
зование тер-
ритории

12,0

2. Площадь изменяемых земельных участков, виды разрешенного использования изменяемых 
земельных участков в соответствии  с проектом планировки территории.

таблица 2

Условный 
номер зе-
мель-ного 
участка

Пло-
щадь 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Рекомендуемое разрешенное ис-
пользование земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в 
соответствии с градостроительным регламентом

КодВид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с 
градостроительным регламентом

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка

  : 2295 185 Размещение трансформаторной 
подстанции

Объекты коммунального хозяйства 
(инженерно-технического обеспече-
ния) Трансформаторная подстанция

Коммунальное 
обслуживание 3.1

: 2296 331 Размещение трансформаторной 
подстанции

Объекты коммунального хозяйства 
(инженерно-технического обеспече-
ния) Трансформаторная подстанция

Коммунальное 
обслуживание 3.1

: 3349 2634 Размещение газонов, проездов, 
инженерных коммуникаций

Внутриквартальные проезды,  пар-
ковки, газоны, инженерные комму-
никации

Земельные участки  
(территория) обще-
го пользования

12,0

3. Основные технико-экономические показатели 
Таблица 3

№ п/п Наименование показателей
Площадь,
м2

1 Территория проектирования, в том числе: 116 139
2 Территория изменяемых земельных участков  3 150
3 Территория образуемых земельных участков. в т. ч. 112 989
4 Территория общего пользования 41 792
        5 Площадь территории в границах проектирования 119 114
        6 Площадь, занятая под зданиями и сооружениями 15 081,4 
        7 Площадь всех этажей зданий и сооружений 174 393,6
        8 Коэффициент застройки 0,2
          9 Коэффициент плотности застройки 1,464

№ 
ИУ

Границы избирательных участков 
(или перечень населенных пун-
ктов в границах ИУ)

Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии

Место нахождения помеще-
ний для голосования

0901 Улицы: Академика Королева, № 4, 
8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13а, 
Космонавта Волкова, Космонавта 
Комарова с № 3 по № 13/49 (не-
четная сторона),  Октябрьская с № 
17 по № 23а (нечетная сторона) и 
с № 48 по № 92 (четная сторона), 
Парижской Коммуны, Циолков-
ского с № 33 по № 77а (нечетная 
сторона) и с № 34 по № 62 (четная 
сторона).
Переулки: Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов  
ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница № 5».

Калужская область, город 
Калуга, улица Академика 
Королева, 14/25 -  помеще-
ние  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 6 
имени                  А.С. Пушки-
на» г.Калуги.

74-50-58

Калужская область, город 
Калуга, улица Академика 
Королева, 14/25 -  помеще-
ние  МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 6 
имени                  А.С. Пушки-
на» г.Калуги.

74-50-58

0902 Улицы: Академика Королева с № 1 
по № 43 (нечетная сторона), Гого-
ля, Добровольского с № 3 по № 
31 (нечетная сторона), с № 4 по № 
28 (четная сторона), Октябрьская, 
№ 9а, 11, 13 к.1, 13 к.2, 20, 24, 26, 
Суворова с № 4 по № 28 (четная 
сторона), Циолковского, № 25, 27,  
Яченская. 
Переулок Октябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им. 
К.Н.Шевченко.

Калужская область, город 
Калуга, улица Королёва, 39                 
строение 1  -  помещение  
филиала КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.

74-50-10

Калужская область, город 
Калуга, улица Королёва, 39                 
строение 1  -  помещение  
филиала КФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана.

74-50-10

Список избирательных участков, образованных на территории МО «Город Калуга» с 
указанием мест расположения участковых избирательных комиссий, помещений 

для голосования, номеров телефонов УИК
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0903 Улицы: Большевиков, Доброволь-
ского с № 41/16 по № 49 (нечетная 
сторона), Октябрьская  с № 2 по № 
16/41 (четная сторона), Плеханова, 
№ 38, 42, Суворова с № 36    по № 
60 (четная сторона), Циолковского, 
№ 1/14, 5, 7.
Площадь Мира, № 2.

Калужская область, город 
Калуга, улица Гагарина, 3 
-  помещение  филиала КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

74-61-87

Калужская область, город 
Калуга, улица Гагарина, 3 
-  помещение  филиала КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.

74-61-87

0904 Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, Геор-
гиевская с № 3 по № 51 (нечетная 
сторона), Дзержинского,  № 1/46, 
4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28,  Достоев-
ского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 20а, Ки-
рова, № 14а, 16, Плеханова, № 51, 
53, 68, 70, 72, Рылеева с № 44 по 
№ 64а (четная сторона) и с № 55 
по № 75 (нечетная сторона).
Площадь Мира, № 3, 4/1.

Калужская область, город 
Калуга, улица Рылеева, 39 
-  помещение  ГАОУ СПО КО 
«Калужский колледж пита-
ния и услуг».

74-74-49

Калужская область, город 
Калуга, улица Рылеева, 39 
-  помещение  ГАОУ СПО КО 
«Калужский колледж пита-
ния и услуг».

74-74-49

0905 Улицы: 3-5 июля, Академика Ко-
ролева с № 16а по № 28 (четная 
сторона) и с № 49 по № 65/17 
(нечетная сторона), Баумана с № 
11 по № 49 (нечетная сторона) и 
с № 48         по № 66/10 (четная 
сторона), Березуевская, Берендя-
ковская, Гагарина, № 6, 6а, 8, 8а, 
38а, Георгиевская с № 2/12 по № 
6 (четная сторона), Космонавта 
Комарова с № 33 по № 37/39 (не-
четная сторона) и с № 30 по № 68 
(четная сторона),  Смоленская.
Переулки: 1-й Берендяковский, 
2-й Берендяковский, Пушкина, 
Смоленский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Баумана, 29 -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 13» г.Калуги.  

74-03-23

Калужская область, город 
Калуга, улица Баумана, 29 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 13» г.Калуги.  

74-03-23

0906 Улицы: Баумана с № 12/17 по № 
42 (четная сторона), Георгиевская 
с № 12 по № 32 (четная сторона), 
Карла Маркса, Космонавта Кома-
рова с № 43 по № 61 (нечетная 
сторона), Плеханова с № 71а по 
№ 83/51 (нечетная сторона), с 
№ 78а по № 96 (четная сторона), 
Пушкина. 
 Площадь Старый торг.

Калужская область, город 
Калуга, улица Баженова, 2 
-  помещение  филиала КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
56-17-68

Калужская область, город 
Калуга, улица Баженова, 2 
-  помещение  филиала КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
56-17-68

0907 Улицы: Воробьевская, Кавказ, 
Красная Гора, кроме № 29а, 31, 
Кутузова, № 10, Монастырская 
(четная сторона), Набережная, 
Подвойского, кроме № 27, 31, 
33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, 
Воробьевский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Кутузова, 22 
-  помещение  МБОУ «Лицей 
№ 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги.
56-20-36

Калужская область, город 
Калуга, улица Кутузова, 22 -  
помещение  МБОУ «Лицей 
№ 9 им. К.Э. Циолковского» 
г.Калуги.
56-20-36

0908 Улицы: Воскресенская с № 4/25 по 
№ 32 (четная сторона), Дарвина, 
Достоевского    с № 28 по № 48 
(четная сторона), Карпова, Космо-
навта Пацаева, Кутузова с № 3/5                 
по № 11 (нечетная сторона), Лени-
на с № 92 по № 104 (четная сторо-
на) и с № 97 по № 125 (нечетная 
сторона), 125а, Театральная с № 
24/36 по № 36 (четная сторона) и 
с № 25            по № 43/8 (нечетная 
сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Кар-
пова.
Тупик Софьи Перовской.

Калужская область, город 
Калуга, пер.Воскресенский, 
4 - помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                  
им. К.Э. Циолковского».
57-58-48

Калужская область, город 
Калуга, пер.Воскресенский, 
4 - помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                  
им. К.Э. Циолковского».
57-58-48

0909 Улицы: Дзержинского, № 25, 31, 
31б и с № 42 по № 62 (четная 
сторона), Достоевского           с № 
21 по № 57 (нечетная сторона), 
Кирова с № 26 по № 44а (четная 
сторона), Ленина,      № 85, 86, 87, 
88а, 88б, Луначарского, № 2, 4, 
6, 10/15, Марата, Московская, № 
1, 3, 7, 8, 18, Театральная, № 15, 
17, 21 и с № 6 по № 22/43 (четная 
сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Дзержинского, 49 
-   помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 5» г.Калуги.
8-961-121-93-21

Калужская область, город 
Калуга, улица Дзержин-
ского, 49 -   помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 5» 
г.Калуги.
8-961-121-93-21

 0910 Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, 
Кирова с № 9 по № 23а (нечетная 
сторона), Плеханова, № 41, 43, Ры-
леева, № 34, 34а, 36, 41, Суворова 
с № 80 по № 116 (четная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Герцена, 34 
-  помещение  ГОУ СПО КО 
«Калужский аграрный кол-
ледж».
74-92-80

Калужская область, город 
Калуга, улица Герцена, 34 
-  помещение  ГОУ СПО КО 
«Калужский аграрный кол-
ледж».
74-92-80

0911 Улицы: Дзержинского, № 51, Киро-
ва, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 
64 (четная сторона), Ленина, № 80, 
82, Московская, № 17, 19, 31 и с № 
20 по № 48 (четная сторона), Суво-
рова, № 118, 120, Театральная с № 
1 по № 13 (нечетная сторона).

Калужская область, город Ка-
луга, улица Дзержинского, 57 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 3 им. Г.В.Зимина» 
г.Калуги.
57-54-87

Калужская область, город 
Калуга, улица Дзержинско-
го, 57 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 3 им. 
Г.В.Зимина» г.Калуги.
57-54-87

0912 Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 
71, Кирова с № 43 по № 61 (нечет-
ная сторона)        и с № 68 по № 74 
(четная сторона), Ленина, № 69, 73 
к.1, 73б, Суворова с № 142 по № 
160 к.1 (четная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 74 -  
помещение  ГБУ «Калужская 
областная служба недвижи-
мости».
59-14-39

Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 74 -  
помещение  ГБУ «Калужская 
областная служба недвижи-
мости».
59-14-39

0913 Улицы: Дзержинского, № 67, с № 
81а по № 93 (нечетная сторона), с 
№ 70 по № 92 (четная сторона) и 
№ 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова 
с № 76 по № 92б (четная сторона), 
Луначарского, № 3, Тульская с № 5 
по № 21 (нечетная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 
83 -  помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».
57-59-38

Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 
83 -  помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».
57-59-38

0914 Улицы: Воскресенская с № 3 по № 
25 (нечетная сторона), Декабри-
стов с № 5          по № 15, Луначар-
ского с № 12 по № 30 (четная сто-
рона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная 
сторона), Никитина с № 5 по № 25 
(нечетная сторона), Тульская с № 4 
по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григо-
ров, Каракозова, Старичков (чет-
ная сторона), Старообрядческий.

Калужская область, город 
Калуга, пер.Воскресенский, 
4 - помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                  
им. К.Э. Циолковского».
57-01-67

Калужская область, город 
Калуга, пер.Воскресенский, 
4 - помещение  ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                  
им. К.Э. Циолковского».
57-01-67

0915 Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с 
№ 7 по № 41 (нечетная сторона), 
Воскресенская     с № 27 по № 31 
(нечетная сторона), Декабристов, 
№ 1 и четная сторона, Кутузова с 
№ 19    по № 35 (нечетная сторо-
на), Луначарского с № 32 по № 44 
(четная сторона) и с № 45         по 
№ 53 (нечетная сторона), Никити-
на, № 8а, 10, 12, Первомайская с 
№ 3 по № 63 (нечетная сторона) и 
с № 2а по № 18 (четная сторона).
Переулок Никитина с № 1 по № 17 
(нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужский областной 
клинический кожно-венерологи-
ческий диспансер». 

Калужская область, город 
Калуга,  улица Вилонова, 12 
-  помещение  общежития 
Калужского филиала ФГПОУ 
ВПО Московский государ-
ственный университет путей 
сообщения (Калужский фи-
лиал МИИТ).
56-34-22

Калужская область, город 
Калуга,  улица Вилонова, 12 
-  помещение  общежития 
Калужского филиала ФГПОУ 
ВПО Московский государ-
ственный университет путей 
сообщения (Калужский фи-
лиал МИИТ).
56-34-22

0916 Улицы: 2-я Набережная, Вило-
нова, № 16, Детей Коммунаров, 
Зелёный Крупец          с № 2 по № 
14 (четная сторона), Красная Гора, 
№ 29а, 31, Кутузова с № 14 по 
№ 30/48 (четная сторона), Луна-
чарского с № 50 по № 62 (четная 
сторона), Монастырская (нечетная 
сторона), Подвойского, № 27, 31, 
33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, 
Подвойского.

Калужская область, город 
Калуга, улица Вилонова, 16 
-  помещение  общежития 
ГАОУ КО «Калужский базо-
вый медицинский колледж».
57-00-46

Калужская область, город 
Калуга, улица Вилонова, 
16 -  помещение  обще-
жития ГАОУ КО «Калужский 
базовый медицинский 
колледж».
57-00-46

0917 Улицы: Беляева с № 18 по № 50 
(четная сторона), Зеленый Крупец 
с № 1 по № 27 (нечетная сторона), 
с № 18 по № 32 (четная сторона), 
Знаменская с № 1 по № 37 (не-
четная сторона) и с № 2 по № 34 
(четная сторона), Луначарского, № 
63, 65, Салтыкова-Щедрина    с № 
2/61 по № 28 (четная сторона).
Переулки: Знаменский, Луначар-
ского.
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Детская городская боль-
ница», ГБУЗ КО «Наркологический 
диспансер Калужской области».

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 10  -  помещение  ГБУ 
КО «Областной молодежный 
центр».

57-45-77

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 10  -  помещение  
ГБУ КО «Областной моло-
дежный центр».

57-45-77

0918 Улицы: Беляева (нечетная сторо-
на), Вилонова, № 34, 38, Знамен-
ская с № 40                   по № 64 
(четная сторона) и № 59, 61, 63, 
Николо-Козинская с № 98 по № 
116 (четная сторона), Новореж-
ская, Первомайская с № 22 по № 
52 (четная сторона) и с № 73 по № 
101 (нечетная сторона), Салтыко-
ва-Щедрина с № 23 по № 93 (не-
четная сторона) и с № 44 по   № 58 
(четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная 
сторона), Даниловский, Лапуш-
кина, Никитина    с № 2 по № 12 
(четная сторона) и с № 21 по № 55 
(нечетная сторона), Новый, Салты-
кова- Щедрина.

Калужская область, город 
Калуга, улица Беляева, 2 - 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 8» г.Калуги.

56-38-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Беляева, 2 - 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 8» г.Калуги.

56-38-02

0919 Улицы: Войкова, Краснопивцева, 
Николо-Козинская, № 120, 122, 
124, 126, 133,                   Салтыкова-
Щедрина с № 60 по № 72,  № 74 
к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 (не-
четная сторона), Степана Разина с 
№ 95 по № 99 (нечетная сторона) 
и с № 122 по № 144 (четная сто-
рона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - помещение  ГА 
ОУ ДПО КО «Калужский го-
сударственный институт мо-
дернизации образования».
54-50-52

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение  
ГА ОУ ДПО КО «Калужский 
государственный институт 
модернизации образова-
ния».
54-50-52

0920 Улицы: Николо-Козинская с № 69 
по № 79 (нечетная сторона) и № 
90, 92, Степана Разина с № 48 по 
№ 64 (четная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - помещение  ГА 
ОУ ДПО КО «Калужский го-
сударственный институт мо-
дернизации образования».
57-45-12

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66а - помещение  
ГА ОУ ДПО КО «Калужский 
государственный институт 
модернизации образова-
ния».
57-45-12

0921 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Ники-
тина с № 14 по № 36 (четная сто-
рона), с № 27     по № 53 (нечетная 
сторона), Николо-Козинская с № 
46 по № 84 (четная сторона) и № 
57, 61, 65, 67, Степана Разина  № 
38, 40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечет-
ная сторона), Тульский с № 10 по 
№ 86 (четная сторона) и с № 23 по 
№ 75 (нечетная сторона).
Тупик  Клары Цеткин.

Калужская область, город 
Калуга, улица Николо-Ко-
зинская, 68 -помещение  
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» 
г.Калуги.
73-17-27

Калужская область, город 
Калуга, улица Николо-Ко-
зинская, 68 -помещение  
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45» 
г.Калуги.
73-17-27

0922 Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а 
(нечетная сторона) и № 10, 12, 
Николо-Козинская с № 24 по № 
36 (четная сторона)  и  с № 25 по 
№ 55 (нечетная сторона),  Степана 
Разина,  № 5, 7, 24, 34/15, Тульская 
с № 18 по № 56 (четная сторона, 
кроме № 42/9, 44, 46), Фридриха 
Энгельса, № 64, 66, 68.
Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 
8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная 
сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Степана 
Разина, 26 -  помещение 
ФГБОУ ВПО «Калужский го-
сударственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».
57-61-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Степана Раз-
ина, 26 -  помещение ФГБОУ 
ВПО «Калужский государ-
ственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».
57-61-02

0923 Улицы: Дзержинского, № 95, Ки-
рова, № 96, 98, Николо-Козинская, 
№ 3, 5, 7, 22, Степана Разина, № 4, 
6, Тульская, № 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 
14, 15.

Калужская область, город 
Калуга, улица Кирова, 31 -  
помещение МУП «Кинотеатр 
«Центральный» г.Калуги.
57-60-66

Калужская область, город 
Калуга, улица Кирова, 31 
-  помещение МУП «Ки-
нотеатр «Центральный» 
г.Калуги.
57-60-66

0924 Улицы: Кирова, № 67, Максима 
Горького, № 10, Маршала Жукова, 
№ 3, 3 к.1, 5, Суворова, № 174, 
188, Фридриха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.

Калужская область, город 
Калуга, улица  Суворова, 179 
-  помещение  ГАОУ ДО КО 
«КДЮСШ №1».
54-63-88

Калужская область, город 
Калуга, улица  Суворова, 179 
-  помещение  ГАОУ ДО КО 
«КДЮСШ №1».
54-63-88

 0925 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 
по № 12 (четная сторона), Степана 
Разина № 3, Тульская, № 67, 69, 
Фридриха Энгельса, № 19, 21, 23, 
27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.

 Калужская область, город 
Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 12 - помещение МБОУ 
ДОД «Дом детского творче-
ства» г.Калуги.
54-51-91

 Калужская область, город 
Калуга, улица Маршала 
Жукова, 12 - помещение 
МБОУ ДОД «Дом детского 
творчества» г.Калуги.
54-51-91

0926 Улицы: Максима Горького, № 52, 
54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 
36, 38, 38а, 40, Никитина, № 81, 
Пестеля, № 62, Фридриха Энгель-
са, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 
10199.

Калужская область, город 
Калуга, улица Тульская, 78а 
-  помещение  ГБУК КО «Ка-
лужский областной центр 
народного творчества».
22-65-40

Калужская область, город 
Калуга, улица Тульская, 78а 
-  помещение  ГБУК КО «Ка-
лужский областной центр 
народного творчества».
22-65-40

0927 Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 
34, Никитина с № 40/49 по № 56 и 
№ 65, 67, 67а, Степана Разина  с № 
41 по № 67  (нечетная сторона) и 
№ 36, 44, 46,  Фридриха Энгельса      
с  № 78 по № 110 (четная сторона) 
и № 89, 91.

Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 110  -  помещение  
НП подростковый клуб «Бри-
гантина».
73-19-31

Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха 
Энгельса, 110  -  помеще-
ние  НП подростковый клуб 
«Бригантина».
73-19-31

0928 Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 
74, 141, Степана Разина с № 69 по 
№ 93 (нечетная сторона), Фридри-
ха Энгельса, № 151.

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66  -  помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеский центр космического 
образования «Галактика» г. 
Калуги.
59-93-74

Калужская область, город 
Калуга, улица Салтыкова-
Щедрина, 66  -  помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юно-
шеский центр космического 
образования «Галактика» г. 
Калуги.
59-93-74

0929 Улицы: Максима Горького с № 82 
по № 110 (четная сторона) и № 
85а, 89, Никитина, № 58, 62а, Фри-
дриха Энгельса с  № 113 по № 149 
(нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов 
ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница № 4 им. А.С.Хлюстина».

Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха 
Энгельса,   119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» 
г.Калуги.
73-06-55

Калужская область, город 
Калуга, улица Фридриха 
Энгельса,   119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 18» 
г.Калуги.
73-06-55
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0930 Улицы: 2-я Киевка, № 2, 4, 6, 7, 9, 
11, Александра Матросова (четная 
сторона), Болдина с № 2 по № 24 
к.1 (четная сторона), № 11, 13 и с 
№ 19 по № 55г (нечетная сторона), 
Больничная, Восточная с № 2 по 
№ 16 (четная сторона), Некрасова, 
Окская ветка, Спичечная  с № 17 
по № 31 (нечетная сторона), Спор-
тивная, № 3.
Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов 
ГБУЗ КО «Городской родильный 
дом», ГБУЗ КО «Областная тубер-
кулёзная больница».

Калужская область, город 
Калуга, улица Болдина, 18 
-  помещение  ГБОУ ДОД КО 
«ОСДЮШОР «Юность».

73-02-56 
73-02-73

Калужская область, город 
Калуга, улица Болдина, 18 
-  помещение  ГБОУ ДОД КО 
«ОСДЮШОР «Юность».

73-02-56 
73-02-73

0931 Улицы: Никитина с № 83 по № 89а 
(нечетная сторона), Пестеля № 13, 
15а, 21 (общежитие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по 
№ 35 (нечетная сторона)  и № 26, 
Малый № 2.

Калужская область, город 
Калуга, улица Мичурина, 45 -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.
73-62-89

Калужская область, город 
Калуга, улица Мичурина, 45 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 23» г.Калуги.
73-62-89

0932 Улицы: Максима Горького с № 
35/14а по № 59 (нечетная сторо-
на), Маршала Жукова,  № 14, 18, 
20, Пестеля с № 8 по № 60 (четная 
сторона), № 1/90, Стеклянников 
сад № 2, Тульская с № 74/45 по 
№ 88/36 (четная сторона) и с № 
101 по № 121 (нечетная сторона),  
№ 92.
Проезд Красный. 

Калужская область, город 
Калуга, улица Мичурина, 45 -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 23» г.Калуги.
73-62-45

Калужская область, город 
Калуга, улица Мичурина, 45 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 23» г.Калуги.
73-62-45

0933 Улицы: Маршала Жукова с № 22 
по № 30а (четная сторона), Сте-
клянников сад,                 № 1, 3, 4, 
Тульская с № 100 по № 124 (четная 
сторона) и № 137, 139, 145 к.1, 145 
к.2, 145 к.3.
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 
30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 

Калужская область, город 
Калуга, улица Тульская, 102 
-  помещение  ОАО «Сель-
строй»
73-84-77

город Калуга, улица Туль-
ская, 131 - помещение 
МБДОУ № 84 «Восход» 
г.Калуги.
73-84-77

0934 Улицы: Болдина с № 3 по № 9а 
(нечетная сторона), Никитина с № 
70/1 по № 108 (четная сторона) и 
с № 91 по № 97а (нечетная сторо-
на), Постовалова с № 1 по № 25 
(нечетная сторона).
Переулок 1-й Пестеля № 37,  46, 
50.

Калужская область, город 
Калуга, улица Никитина, 
97 -   помещение заочного 
отделения Калужского фи-
лиала Российской Академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ.
54-48-54

Калужская область, город 
Калуга, улица Никитина, 
97 -   помещение заочного 
отделения Калужского фи-
лиала Российской Академии 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте РФ.
54-48-54

0935 Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 
13, 14, Александра Матросова 
(нечетная сторона),  Белинского, 
Болдина, № 17, Островского, По-
стовалова (четная сторона), Спи-
чечная             с  № 1/14 по № 11/1 
(нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.

Калужская область, город 
Калуга, улица Болдина, 15 -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4» г.Калуги.
73-38-15

Калужская область, город 
Калуга, улица Болдина, 15 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 4» г.Калуги.
73-38-15

0936 Улицы: Киевка, Никитина с № 114 
по № 168 (четная сторона) и с № 
123 по № 137 (нечетная сторона), 
Постовалова с № 27 по № 83 (не-
четная сторона), Стеклянников сад       
с  № 32 по № 68 (четная сторона) и 
№ 41а, 41б, Тульская, № 130 и с № 
161 по № 191 (нечетная сторона).
Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Никитина, 121 
-  помещение  МБОУ ДОД 
«Центр дополнительного 
образования детей «Красная 
звезда».
54-53-68

Калужская область, город 
Калуга, улица Никитина, 121 
-  помещение  МБОУ ДОД 
«Центр дополнительного 
образования детей «Крас-
ная звезда».
54-53-68

0937 Улицы: Академическая, Генерала 
Попова, № 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 к.4, 
5, 7, 9, 11/1, 13, 14/1,  Спартака.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Академическая, 
6  -  помещение  МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр 
космического образования 
«Галактика» г.Калуги.
72-82-45

Калужская область, город 
Калуга, улица Академиче-
ская, 6  -  помещение  МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский 
центр космического образо-
вания «Галактика» г.Калуги.
72-82-45

 0938 Улицы: Богородицкая, Вишневая, 
Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 
10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, 
Заречная, Новозаречная, Ромода-
новская, Спасская, Трамплинная, 
Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Зареч-
ный.
Проезд Правобережный.

Калужская область, город 
Калуга, улица Заречная, 72 -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 50» г.Калуги.
72-87-71

Калужская область, город 
Калуга, улица Заречная, 72 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 50» г.Калуги.
72-87-71

0939 Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 
20, 22, 24, 28, Комфортная.
Бульвар Сиреневый. 

Калужская область, город 
Калуга, улица Генерала 
Попова, 32 - помещение  
детско-подросткового клуба 
«Правобережье».
8-961-121-93-44

Калужская область, город 
Калуга, улица Генерала 
Попова, 17 - помещение  
МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Кос-
мос» г.Калуги. 
8-961-121-93-44

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 
18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, 
кроме домов № 13, 26, 31, 31/2, 
33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покро-
ва, 3-й Покрова.
Территория воинской  части 6681

Калужская область, город Ка-
луга, улица Генерала Попова, 
17 - помещение  МБОУ ДОД 
«ДЮСШ  «Космос» г.Калуги.
27-81-30

Калужская область, город 
Калуга, улица Генерала 
Попова, 17 - помещение  
МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Кос-
мос» г.Калуги.
27-81-30

0941 Улицы: 65 лет Победы, Фомушина,  
№ 13, 26, 31, 31/2, 33, Хорошая, 
Серафима Туликова.
Территория подстанции Квань. 

Калужская область, город Ка-
луга, улица Генерала Попова, 
17  -  помещение  МБОУ ДОД 
«ДЮСШ  «Космос» г.Калуги. 

22-40-62

Калужская область, город 
Калуга, улица 65-лет Побе-
ды, 12 – помещение МБДОУ 
«Детство» «Центр развития 
ребенка» г.Калуги- структур-
ное необособленное под-
разделение «Мозаика».
22-40-62

0942 Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 9, 18, 19 к.1, 19 к.2,  23, 23 к.1, 
25, 31, 33.

Калужская область, город 
Калуга, улица Вишневского, 5 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 26» г.Калуги.
72-64-68

Калужская область, город 
Калуга, улица Вишневско-
го, 5 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 26» 
г.Калуги.
72-64-68

0943 Улицы: Анненки, Вишневского, 
№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 
(общежитие), 26 (общежитие), 28 
(общежитие), 29, Ипподромная, 
Калуга-Бор.
Переулок Анненки.

Калужская область, город 
Калуга, улица Вишневского, 
27 -  помещение  Российско-
го государственного аграр-
ного университета - филиала 
Московской сельскохозяй-
ственной академии им. 
К.А.Тимирязева.
72-65-67

Калужская область, город 
Калуга, улица Вишневского, 
27 -  помещение  Россий-
ского государственного 
аграрного университета 
- филиала Московской сель-
скохозяйственной академии 
им. К.А.Тимирязева.
72-65-67

0944 Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.

Калужская область, город Ка-
луга, ст.Калуга-2, улица При-
вокзальная, 11а - помещение 
клуба железнодорожников 
Дирекции социальной сферы 
Московской железной доро-
ги - филиала ОАО «РЖД».
78-52-18

Калужская область, город 
Калуга, ст.Калуга-2, улица 
Привокзальная, 11а - по-
мещение клуба железнодо-
рожников Дирекции соци-
альной сферы Московской 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД».
78-52-18

0945 Улицы: Буровая, Железнодорож-
ная, Микрорайон, Полевая, Торф, 
Школьная.
Деревня Плетеневка.
СДТ «Песчаный»

Калужская область, город 
Калуга, улица Школьная, 3а -  
помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 37» г.Калуги.
22-41-34

Калужская область, город 
Калуга, улица Школьная, 3а 
-  помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 37» г.Калуги.
22-41-34

0946 Деревня Мстихино. Калужская область, город 
Калуга, д.Мстихино, улица 
Лесная, 24 к.1 - помещение  
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 4».
76- 08-75

Калужская область, город 
Калуга, д.Мстихино, улица 
Радужная, 5 - помещение 
МБОУ № 12 «Ромашка» 
г.Калуги.
76- 08-75

0947 Улицы: Березовая, Выставочная, 
Дачная, Каштановая, Можайская, 
Нагорная, Ромодановские Двори-
ки, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромода-
новские Дворики, Вишневый, 
Можайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 
10199.
СДТ «Строитель - 2»
Спецприемник для арестованных 
за административные правонару-
шения, ул.Одоевское шоссе, 5.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Ромодановские 
Дворики, 61 - помещение 
СПОУ Калужского областного 
потребсоюза «Калужский 
кооперативный техникум».
509-273

Калужская область, город 
Калуга, улица Ромоданов-
ские Дворики, 61 - поме-
щение СПОУ Калужского 
областного потребсоюза 
«Калужский кооперативный 
техникум».
509-273

0948 Улицы: Бутырская, Заокская, Ме-
лиораторов, Планерная, Секиотов-
ская, Тульское шоссе,  Полесская.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й 
Секиотовский, 3-й Секиотовский.
Село Некрасово.
Село Приокское лесничество.
Территория ТИЗ «Калашников 
хутор».

Калужская область, город 
Калуга, улица Секиотовская, 
13 - помещение отдела пред-
ставительства Ромоданов-
ских – Шопинских сельских 
территорий.
59-11-43

Калужская область, город 
Калуга, улица Секиотовская, 
13 - помещение отдела 
представительства Ромода-
новских – Шопинских сель-
ских территорий.
59-11-43

0949 Деревни: Андреевское, Верхняя 
Вырка, Нижняя Вырка, Сивково.
Села: Горенское, Калужской гео-
логоразведочной партии.
Территория войсковой части 
10199. 

Калужская область, город 
Калуга, д. Андреевское -  по-
мещение  филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объе-
динение» - Андреевский СК.
8-961-121-93-45

город Калуга,  д. Колюпа-
ново - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 38» 
г.Калуги.

8-961-121-93-45

0950 Деревни: Животинки, Колюпа-
ново.
Село Подстанция Колюпановская.

Калужская область, город 
Калуга, д.Колюпаново -  по-
мещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 38» г.Калуги.
509-155

Калужская область, город 
Калуга, д.Колюпаново -  по-
мещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 38» г.Калуги.
509-155

0951 Деревни: Георгиевское, Пучково, 
Тинино.

Калужская область, город 
Калуга, д.Тинино - помеще-
ние  НОУ «Школа на Воскре-
сенской».
8-961-121-93-78

Калужская область, город 
Калуга, д.Тинино - помеще-
ние  НОУ «Школа на Воскре-
сенской».
8-961-121-93-78

0952 Деревни: Воровая, Желыбино, 
Рождествено, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

Калужская область, город 
Калуга, д.Шопино, Цен-
тральная,     2 - помещение 
отдела представительства 
Ромодановских - Шопинских 
сельских территорий.
22-40-89

Калужская область, город 
Калуга, д.Шопино, Цен-
тральная,     2 - помещение 
отдела представительства 
Ромодановских - Шопин-
ских сельских территорий.
22-40-89

0953 В состав избирательного участка, 
участка референдума  включена 
часть города Калуги:
Улицы: Братьев Луканиных, № 1, 
3, 5, 7, Верховая, Георгия Амелина, 
с № 1 по № 19,  с № 21 по № 35 
(нечетная сторона).
Переулок Верховой.

Калужская область, город 
Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, д.7- помещение ЗАО 
«Строительная компания 
«Авиакор».
8-961-121-93-80

Калужская область, город 
Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, д.7- помещение ЗАО 
«Строительная компания 
«Авиакор».
8-961-121-93-80

0954 Улицы: Братьев Луканиных, с № 
9 по № 23 (нечетная сторона), 
Георгия Амелина, с № 20 по № 42 
(четная сторона), с № 39 по № 51 
(нечетная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, д.7- помещение ЗАО 
«Строительная компания 
«Авиакор».

8-961-121-93-83

Калужская область, город 
Калуга, ул.Братьев Лукани-
ных, д.7- помещение ЗАО 
«Строительная компания 
«Авиакор».
8-961-121-93-83

1001 Улица Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Площадь Первых Космонавтов.

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
338а –  помещение торгово-
развлекательного центра 
«Торговый квартал».
8-961-121-93-99

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
338а –  помещение торгово-
развлекательного центра 
«Торговый квартал».
8-961-121-93-99

1002 Улица Звездная с № 11 по № 15, с 
№ 19 по № 21 (нечетная сторона), 
№ 29 и № 12, 14, с № 18а по № 22 
(четная сторона), 28. 
Бульвар Байконур.

Калужская область, город 
Калуга, улица Звездная, 
19а –  помещение филиала 
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 6» г.Калуги.
70-71-76

Калужская область, город 
Калуга, улица Звездная, 
19а –  помещение филиала 
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 6» г.Калуги.
70-71-76

1003 Улицы: Ермоловская, Кибальчича с 
№ 1 по № 15 (нечетная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 19 
–  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
58-83-80

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 46» 
г.Калуги.
58-83-80

1004 Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с 
№ 18 по № 32 (четная сторона), 
Малоярославецкая  с № 14, 16 
(четная сторона).

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 19 
–  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
58-83-80

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 46» 
г.Калуги.
58-83-80

1005 Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 
5, 6, 8, 10, 12.

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 19 
–  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 46» г.Калуги.
58-83-80

Калужская область, город 
Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 46» 
г.Калуги.
58-83-80

   
1006

Улица Кубяка - все дома (нечетная 
сторона).
Переулок Кубяка.

Калужская область, город 
Калуга, улица Кубяка, 1 –  по-
мещение ГАОУ СПО КО «Ка-
лужский колледж сервиса и 
дизайна». 
52-95-07 
52-95-08

Калужская область, город 
Калуга, улица Кубяка, 1 
–  помещение ГАОУ СПО КО 
«Калужский колледж серви-
са и дизайна».
52-95-07 
52-95-08 

1007 Улицы: Кубяка – все дома (четная 
сторона), Малоярославецкая, № 
1, 3.

Калужская область, город 
Калуга, улица Кубяка, 1 –  по-
мещение ГАОУ СПО КО «Ка-
лужский колледж сервиса и 
дизайна».
52-95-07 
52-95-08

Калужская область, город 
Калуга, улица Кубяка, 1 
–  помещение ГАОУ СПО КО 
«Калужский колледж серви-
са и дизайна». 
52-95-07 
52-95-08

1008 Бульвар Моторостроителей. Калужская область, город 
Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48» 
г.Калуги.
51-13-23

Калужская область, город 
Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48» 
г.Калуги.
51-13-23

1009 Улица  2-я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 
по № 8, № 12 (четная сторона).
Проезд 2-й Загородный.

Калужская область, город 
Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48» 
г.Калуги.
511-323, 
51-13-43

Калужская область, город 
Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помеще-
ние МБОУ «Лицей № 48» 
г.Калуги.
511-323, 
51-13-43



www.nedelya40.ru

№32 (754) 17.08.1618 • Официальный отдел• 

1010 Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 1-я 
Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 5 по № 17 
(нечетная сторона).
Проезды: 1-й Загородный, Крайний.

Калужская область, город Калуга, 
бульвар Моторостроителей, 16 
–  помещение МБОУ «Лицей № 
48» г.Калуги.
511-323, 
51-13-43

Калужская область, город Калу-
га, бульвар Моторостроителей, 
16 –  помещение МБОУ «Лицей 
№ 48» г.Калуги.
511-323, 
51-13-43

1011 Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 
34 к.1, Карьерная, Московская с № 291 
по № 295 к.1 (нечетная сторона), и № 
294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 
330, Прирельсовая, Станционная, Те-
репецкая.
Переулки: 1-й Карьерный, 2-й Карьер-
ный, Станционный.
Проезд Терепецкий.

Калужская область, город Калуга, 
улица Азаровская, 21 –  помеще-
ние МБУК «Культурно-досуговое 
объединение».
27-85-70

Калужская область, город Калу-
га, улица Азаровская, 21 –  по-
мещение МБУК «Культурно-до-
суговое объединение».
27-85-70

1012 Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (не-
четная сторона), и № 2г,  4 к.1, 4 к.2, 
6, 6 к.1, 8,     8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, 
Карачевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 8 к.1 –  поме-
щение МБОУ ДО ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Торпедо».
52-06-37

Калужская область, город Калу-
га, улица Гурьянова, 8 к.1 –  по-
мещение МБОУ ДО ДПЦ «Со-
дружество» ДПК «Торпедо».
52-06-37

1013 Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по 
№ 33, с № 37 по № 43 (нечетная сторо-
на)  и № 10, 12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 
14 к.2, 14 к.3.

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 35 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 30» 
г.Калуги.

52-01-83
52-08-20
52-08-25

Калужская область, город 
Калуга, улица Гурьянова, 35 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
30» г.Калуги.

52-01-83
52-08-20
52-08-25

1014 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, Кара-
чевская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная 
сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 35 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 30» 
г.Калуги.

52-01-83
52-08-20
52-08-25

Калужская область, город 
Калуга, улица Гурьянова, 35 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
30» г.Калуги.

52-01-83
52-08-20
52-08-25

1015 Улицы: Болотная, Гурьянова, № 51, 53, 
с № 57 по № 91, № 95, 97 (нечетная 
сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 65 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 49» 
г.Калуги.

52-00-34
52-04-79
52-02-56

Калужская область, город 
Калуга, улица Гурьянова, 65 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
49» г.Калуги.
52-00-34
52-04-79
52-02-56

1016 Улицы: Гурьева Гора, Гурьянова, № 16, 
16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, Из-
умрудная, Карачевская, № 21, 23, 23 
к.1, 25, Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний.

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 65 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 49» 
г.Калуги.

52-00-34
52-04-79
52-02-56

Калужская область, город 
Калуга, улица Гурьянова, 65 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
49» г.Калуги.
52-00-34
52-04-79
52-02-56

1017 Улицы: Воинская, Линейная, Москов-
ская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с 
№ 267        по № 277 (нечетная сторона) 
и № 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Посел-
ковый, Средний, Строительный.
Территория войсковой части 11385/9.

Калужская область, город Калуга, 
улица Поселковая, 4 –  помеще-
ние МБОУ «Межшкольный учеб-
ный комбинат № 1» г.Калуги.

55-01-90

Калужская область, город Ка-
луга, переулок Строительный, 
13а – помещение МБДОУ № 
11 «Соловушка» «Детский сад» 
г.Калуги.
55-01-90

1018 Улицы: Бутома, Глаголева, № 12, 13, 
14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 
Инженерная, Московская, № 233, 241 
и с № 238 по № 242, с № 262 по № 276 
(четная сторона), Переходная.

Калужская область, город Калуга, 
улица Глаголева, 10а –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 11» 
г.Калуги.
55-71-17

Калужская область, город 
Калуга, улица Глаголева, 10а 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11» г.Калуги.
55-71-17

 1019 Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечет-
ная сторона) и с № 2 по № 10 (четная 
сторона), Московская с № 211 по № 
225 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Глаголева, 10а –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 11» 
г.Калуги.

55-40-25

Калужская область, город 
Калуга, улица Глаголева, 10а 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
11» г.Калуги.
55-40-25

1020 Улицы: Литейная, Московская, № 214, 
218, 228, 230, 232, 234, 236, Новая 
Стройка.
Переулок Литейный.

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 212 –  по-
мещение Дворца культуры ОАО 
«КТЗ».
55-10-71

Калужская область, город Ка-
луга, улица Московская, 212 
–  помещение Дворца культуры 
ОАО «КТЗ».
55-10-71

1021 Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 
17, 17 к.1, 19, 21.

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 212 –  по-
мещение Дворца культуры ОАО 
«КТЗ».
55 – 10 -71,
55-04-53

Калужская область, город Ка-
луга, улица Московская, 212 
–  помещение Дворца культуры 
ОАО «КТЗ».
55 – 10 -71,
55-04-53

1022 Улицы: Билибина, № 10, 14, 26, 28, 
Огородная, Окружная, № 2, 4, Поле 
Свободы, № 10.
Переулок Поле Свободы.

Калужская область, город Калуга, 
улица Окружная, 4 к.3 –  по-
мещение Калужского филиала 
Российской Академии народного 
хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.
57-74-70

Калужская область, город Калу-
га, улица Окружная, 4 к.3 –  по-
мещение Калужского филиала 
Российской Академии народно-
го хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.
57-74-70

1023 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 
к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-13-32

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-13-32

1024 Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Соци-
алистическая, Телевизионная, № 2, 4, 
Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по 
№ 15 (нечетная сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО 
«Городская больница № 2 «Сосновая 
Роща».

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-13-32

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-13-32

1025 Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 
31, Кооперативная, Пионерская, Чиче-
рина,  № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Ме-
дико-санитарной части УМВД РФ по 
Калужской области.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-12-95

Калужская область, город Ка-
луга, улица Телевизионная, 5 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.
55-12-95

1026 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгон-
ная, Газовая, Гамазейная, Железняки, 
Лазоревая, Нижне-Гамазейная, Нижне-
Лаврентьевская, Нижне-Садовая, Пар-
ковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Карачевский, Лаврентьев-
ский, Нижне-Лаврентьевский, Нижне-
Садовый, Садовый, 1-й Садовый, 2-й 
Садовый, Железняки.

Калужская область, город Калуга, 
улица Широкая, 51 – помещение 
МБОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 20» г.Калуги
55-13-32

Калужская область, город 
Калуга, улица Широкая, 51 – 
помещение МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 
20» г.Калуги
55-13-32

1027 Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Мо-
сковская, № 80, 82, 84, 120, 126, 128, 
130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 
77 по № 85, № 93, 101 и с № 107 по № 
131а к.4 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Карла Либкнехта,   1 -  по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 17» 
г.Калуги.
55-98-89

Калужская область, город Калу-
га, улица Карла Либкнехта,   1 
-  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
17» г.Калуги.
55-98-89

1028 Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (чет-
ная сторона), Ленина с № 22 по № 32 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 165 –  поме-
щение МБОУ «Гимназия № 19» 
г.Калуги.
59-31-58

Калужская область, город Калу-
га, улица Московская, 165 –  по-
мещение МБОУ «Гимназия № 
19» г.Калуги.
59-31-58

 1029 Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 
17 (нечетная сторона), Ленина, № 38, 
Московская, № 131, 167 и с № 191 по 
№ 197 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 165 –  поме-
щение МБОУ «Гимназия № 19» 
г.Калуги.
59-31-58

Калужская область, город Калу-
га, улица Московская, 165 –  по-
мещение МБОУ «Гимназия № 
19» г.Калуги.
59-31-58

1030 Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, 
№ 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 к.1, 16, Мо-
сковская с № 109 по № 117 и с № 121 
по № 129 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 14» 
г.Калуги.
55-75-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 79 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14» г.Калуги.
55-75-02

1031 Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (не-
четная сторона), Ленина с № 40 по № 
48,           с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66 
(четная сторона), Московская, № 71.

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 14» 
г.Калуги.
55-75-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 79 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14» г.Калуги.
55-75-02

 1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, 
Пухова с № 1 по № 11 (нечетная сторо-
на), с № 4 по № 22 (четная сторона), № 
26, 28, 30, 34, 34 к.1, Рубежная, Труда с 
№ 1 по № 13 (нечетная сторона).
Переулки: Кирпичный, Колхозный, 
Труда, Черепичный, 1-й Брусничный, 
2-й Брусничный.
Проезд Колхозный.

Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 –  помещение 
МБУК «Городской досуговый 
центр».
59-33-66

Калужская область, город 
Калуга, улица Пухова, 52 –  по-
мещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
59-33-66

1033 Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 
27/25 по № 35 (нечетная сторона) и с 
№ 40   по № 50/27 (четная сторона), 
Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 
(нечетная сторона) и с        № 16а по № 
22, с № 26 по № 30 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 –  помещение 
МБУК «Городской досуговый 
центр».
54-78-42

Калужская область, город 
Калуга, улица Пухова, 52 –  по-
мещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
54-78-42

1034 Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 
8, 10, Поле Свободы с № 24 по № 38 
(четная сторона), Пухова с № 37 по № 
45 (нечетная сторона), Телевизионная 
с № 11 по № 27,        с № 33 по № 55 
(нечетная сторона) и № 12, 14, 14 к.1, 
16, 20, 22, 26.
Переулок Окружной.

Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 52 –  помещение 
МБУК «Городской досуговый 
центр».
54-78-42

Калужская область, город 
Калуга, улица Пухова, 52 –  по-
мещение МБУК «Городской 
досуговый центр».
54-78-42

1035 Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 
182, 184, 184 к.1, Поле Свободы,  № 4, 
6, 6а, 8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 
31, 33, Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 
57, 58.

Калужская область, город Калуга, 
улица Пухова, 54 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» г.Калуги.
55-12-45

Калужская область, город 
Калуга, улица Пухова, 54 –  по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2» 
г.Калуги.
55-12-45

1036 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 
115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, 
Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 52, 
52а, 55, 55а, 56, 58, 59, 60, 60/62, 61, 
63/2, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская с 
№ 89 по № 97 (нечетная сторона), № 
107, 110, Труда  № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, 
Чижевского, № 4.

Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, 79 –  поме-
щение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 14» 
г.Калуги.
55-75-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 79 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
14» г.Калуги.
55-75-02

1037 Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 
18, 19а, Огарева, № 9/7, 11/8, 12а, 20, 
22, 26, 34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 65, 
67, 67а, 69, Пролетарская, № 44, 90, 
96, 96а, Суворова,    № 95, 111/21, 115, 
115а, 115б, 117, 119, 123/50.

Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
54-71-91

Калужская область, город 
Калуга, улица Рылеева, 18 –  по-
мещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
54-71-91

1038 Улицы: Вооруженного Восстания, Ломо-
носова, Суворова с № 1 по № 21, № 25, 
31, 51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, 
Суворова, Яченский, 2-й Интернацио-
нальный.

Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
54-71-91

Калужская область, город 
Калуга, улица Рылеева, 18 –  по-
мещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
54-71-91

1039 Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, 
Пролетарская, № 39, 40, 41, 47, 51, 53, 
Рылеева,       № 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 
14/2, 16, 18/1.

Калужская область, город Калуга, 
улица Плеханова, 2 к.2  –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Фехтование».
54-84-42

Калужская область, город Калу-
га, улица Плеханова, 2 к.2  –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Фехтование».
54-84-42

1040 Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, 
№ 11, 12, 26, 28, 29а, 30, Рылеева, № 
14, 16, 18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 63 
к.1, 65, 67, 69, 93/26.

Калужская область, город Калуга, 
улица Рылеева, 18 –  помещение 
МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.
54-71-91

Калужская область, город 
Калуга, улица Рылеева, 18 –  по-
мещение МБОУ «Лицей № 36» 
г.Калуги.
54-71-91

1041 Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, 
Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 
14, 18, 20, 21, 22, 23, Семеново Городи-
ще, Труда, № 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с 
№ 35 по № 39 (нечетная сторона) и с № 
22 по № 32, № 42 (четная сторона).
Переулки: Пролетарский, Семеново 
Городище.

Калужская область, город Калуга, 
улица Плеханова, 2 к.2 –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Фехтование».
74-93-73

Калужская область, город Калу-
га, улица Плеханова, 2 к.2 –  по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Фехтование».
74-93-73

1042 Территория железнодорожных будок: 
187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо-Лапиносово, 
Орешково, Сокорево, Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.

Калужская область, город Калуга, 
село Росва – помещение филиа-
ла МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» - Росвянский СДК.
8-961-121-94-53

Калужская область, город Ка-
луга, село Росва – помещение 
филиала МБУК «Культурно-до-
суговое объединение» - Росвян-
ский СДК.
8-961-121-94-53

1043 Улицы: Адмирала Унковского, Мира, 
Куровская, Молодых Горняков, Петра 
Семенова, Строительная, Шахтерная.
Проезды: Строительный, Мира, 1-й 
Петра Семенова, 2-й Петра Семенова.
Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.

Калужская область, город Калуга, 
улица Мира, 6а –  помещение 
отдела территорий микрорайона 
Куровской. 
47-84-63

Калужская область, город 
Калуга, улица Мира, 6а –  по-
мещение отдела территорий 
микрорайона Куровской. 
47-84-63

1044 Территория железнодорожной будки 
147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, 
Тихонова Пустынь.

Калужская область, город Калуга, 
поселок Мирный –  помещение 
филиала МБУК «Культурно-до-
суговое объединение» - СДК 
п.Мирный.
78-41-41

Калужская область, город Калу-
га, поселок Мирный –  помеще-
ние филиала МБУК «Культурно-
досуговое объединение» - СДК 
п.Мирный.
78-41-41

1045 Железнодорожная станция Садовая 
линейно-путевой дом 153 км.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 

 Калужская область, город Калу-
га, село Муратовского щебзавода 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
41» г.Калуги.
78-44-74
78-44-75

 Калужская область, город 
Калуга, село Муратовского 
щебзавода –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 41» г.Калуги.
78-44-74
78-44-75
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1046 Территория железнодорожной будки 
172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, 
Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. 
Улицы: Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1-й Удач-
ный, 1-й Черносвитинский, 2-й Удач-
ный,    2-й Черносвитинский.

Калужская область, город Калуга, 
улица Гурьянова, 67 –  помеще-
ние отдела Черносвитинских 
сельских территорий.
52-06-35

Калужская область, город 
Калуга, улица Гурьянова,  65 
–  помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
49» г.Калуги.
52-06-35

1101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 
6а, 6 к.2, 8, 8а, 8б, 8 к.1, 10, 12, 18, 
Ольговская, № 3, 5, 5а, 7а, 12, 12 к.1, 
Тарутинская с № 192 по № 234 (четная 
сторона) , № 227, 231, 231 к.1, 231 к.2, 
231 к.3, 231 к.5, 231 к.6, 231 к.7, 231 к.9, 
233, 241, 243.
Переулки: Дорожный, Ольговский, 
№ 12.
Территории садоводческих товари-
ществ: «Карьерный»,  «Коммуналь-
ник», «Рабочий садовод», «Рассвет», 
«Строитель-1».

Калужская область, город Калуга, 
улица Тарутинская, д.200 к.1 – 
помещение ДПК «Селена».

528912
704275

Калужская область, город 
Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
16» г. Калуги.
528912
704275

1102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, Ольговская, № 6, 8, 10 к.1, 10/5, 
13, 15, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.

Калужская область, город Калуга, 
переулок Дорожный, 5 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 16» 
г. Калуги.
70-42-79

Калужская область, город 
Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
16» г. Калуги.
70-42-79

1103 Улицы: Ольговская, № 14, 16, Сельская, 
Ольговка, Новосельская, Новослобод-
ская    с № 88 по № 110 (четная сторо-
на) и № 31, Литвиновская, Промышлен-
ная с № 108 по № 134 (четная сторона) 
и с № 89 по № 111 (нечетная сторона), 
Прончищева, Тарутинская с № 134 по 
№ 188 (четная сторона) и с № 183 по № 
219 (нечетная сторона). 
Переулки: Литвиновский, Прончищева, 
Сельский.

Калужская область, город Калуга, 
улица Новослободская, 31 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский 
государственный машинострои-
тельный колледж».
79-10-36 
51-55-03 

Калужская область, город Калу-
га, улица Новослободская, 31 
– помещение ГОУ СПО «Калуж-
ский государственный машино-
строительный колледж».
79-10-36 
51-55-03 

1104 Улицы: Коммунальная, Новослободская 
с № 2 по № 86 (четная сторона) и с № 
1     по № 25 (нечетная сторона), Про-
мышленная с № 2 по № 106 (четная 
сторона) и с № 1 по    № 87 (нечетная 
сторона), Тарутинская с № 70 по № 132 
(четная сторона) и с № 139 по       № 181 
(нечетная сторона).
Территория Станции Перспективной. 

Калужская область, город Калуга, 
улица Новослободская, 25 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский 
механико-технологический 
колледж молочной промышлен-
ности».
51-51-93

Калужская область, город Калу-
га, улица Новослободская, 25 
– помещение ГОУ СПО «Калуж-
ский механико-технологический 
колледж молочной промышлен-
ности».
51-51-93

1105 Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 
по № 77 (нечетная сторона)  и с № 2 по 
№ 68 (четная сторона), Северная с № 1 
по № 73 (нечетная сторона) и с № 2 по 
№ 78 (четная сторона).
Переулок Малинники.

Калужская область, город Калуга, 
улица Тарутинская, 70/1 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 25» 
г. Калуги.
51-57-80

Калужская область, город Ка-
луга, улица Тарутинская, 70/1 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
25» г. Калуги.
51-57-80

1106 Улицы: Валентины Никитиной с № 12 
по № 34 (четная сторона), № 40, с № 7          
по     № 17 (нечетная сторона), № 23, 
25, 27, с № 35 по № 51 (нечетная сторо-
на), Зерновая, Черновская, Хуторская.
Переулок Хуторской.

Калужская область, город Калуга, 
улица Тарутинская, 70/1 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 25» 
г. Калуги.
51-57-80

Калужская область, город Ка-
луга, улица Тарутинская, 70/1 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
25» г. Калуги.
51-57-80

1107 Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 
21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 33, 
33 к.1, Зеленая, Лесная, Мельничная, 
Радищева.

Калужская область, город Калуга, 
переулок Малинники, 20 – по-
мещение филиала МБУК «Го-
родской досуговый центр» - ДК 
«Малинники».
51-52-97

Калужская область, город 
Калуга, переулок Малинники, 
20 – помещение филиала МБУК 
«Городской досуговый центр» - 
ДК «Малинники».
51-52-97

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, 
начиная с дома № 14, Западная, Луго-
вая с № 1 по № 29 (нечетная сторона) 
и с № 2 по № 28/15 (четная сторона), 
Отбойная, Путейская,     № 10, 11, 12, 
13, 14, Степная, Тракторная с начала 
улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 
12, 16/22, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубо-
вой, Тракторный.
Проезд Степной. 

Калужская область, город Калуга, 
улица Луговая, 43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Калуги.
51-50-93

Калужская область, город 
Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» 
г. Калуги.
51-50-93

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы по 
дом № 13, Забойная, Луговая, начиная 
с дома  № 30/16, Механизаторов, Се-
верная, № 65а, с № 75 по № 101 (не-
четная сторона)  и  с № 80 по № 124/7 
(четная сторона), Тарутинская с № 79 по 
№ 133 (нечетная сторона), Тракторная, 
начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 
по № 21 (нечетная сторона), № 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Ме-
ханизаторов, Северный, Шахтеров, 
Штрековый.
Территория Сельхозтехники.

Калужская область, город Калуга, 
улица Луговая, 43 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» г. Калуги.
515-082

Калужская область, город 
Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 1» 
г. Калуги.
515-082

 1110 Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина 
с № 1 по № 17 (нечетная сторона) и с 
№ 2 по № 18 (четная сторона), Товар-
ная, № 11.
Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 
169 км.

Калужская область, город Калуга, 
улица Билибина, 31 – помещение 
МБОУ ДОД «СДЮШОР «Тайфун» 
по гребле на байдарках и каноэ».
8-961-121-94-06

Калужская область, город Ка-
луга, улица Билибина, 31 – по-
мещение МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Тайфун» по гребле на байдар-
ках и каноэ».
8-961-121-94-06

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечет-
ная сторона, кроме дома № 37),  Путей-
ская    с начала улицы по дом № 9.

Калужская область, город Калуга, 
улица Ленина, 14 – помещение 
ГОУ СПО «Калужский технологи-
ческий колледж».
55-41-54

Калужская область, город 
Калуга, улица Ленина, 14 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский 
технологический колледж».
55-41-54

1112 Улицы: Веры  Андриановой № 21в, 23, 
23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  Карла Либ-
кнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а 
(четная сторона), Ленина, № 37.

Калужская область, город Калуга, 
улица  Веры Андриановой, 68 
– помещение  МБОУ ДОД «СДЮ-
ШОР» «Шашки русские».
555-115

Калужская область, город Калу-
га, улица  Веры Андриановой, 
66 – помещение МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.
555-115

1113 Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (не-
четная сторона).

Калужская область, город Калу-
га, улица Веры Андриановой, 
3 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
21»  г. Калуги.
57-90-19

Калужская область, город Калу-
га, улица Веры Андриановой, 
3 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
21»  г. Калуги.
57-90-19

1114 Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 
(нечетная сторона), Веры Андриановой, 
№ 5,      с № 20 по № 28 (четная сторо-
на), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 
(нечетная сторона)       и с № 6 по № 18 
(четная сторона), Ленина, № 55.
Переулки: Баррикад, Паровозный, 
Резервный. 

Калужская область, город Калу-
га, улица Веры Андриановой, 
3 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
21» г. Калуги.
57-82-46

Калужская область, город Калу-
га, улица Веры Андриановой, 
3 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
21»              г. Калуги.
57-82-46

1115 Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, 
Ленина, № 59, Пролетарская, № 114, 
114а, 116, 118 и с № 133 по № 165 (не-
четная сторона), Чижевского, № 16, 18.

Калужская область, город Калуга, 
улица Чижевского, 17 – по-
мещение Калужского филиала 
Государственного университета 
Минфина России.
74-81-39

Калужская область, город Калу-
га, улица Чижевского, 17 – по-
мещение Калужского филиала 
Государственного университета 
Минфина России.
74-81-39

1116 Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, Су-
ворова с № 147 по № 165 (нечетная 
сторона), Чижевского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.

Калужская область, город Калуга, 
улица Суворова, 143 – помеще-
ние ГБОУ СПО КО «Калужский 
областной колледж культуры и 
искусств».
57-67-92

Калужская область, город Калу-
га, улица Суворова, 143 – поме-
щение ГБОУ СПО КО «Калужский 
областной колледж культуры и 
искусств».
57-67-92

1117 Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, 
№ 112, 112 к.1, Чижевского с № 7 по № 
25 (нечетная сторона), № 18а, 18б, Фри-
дриха Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.

Калужская область, город Калуга, 
улица Фридриха Энгельса, 12 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
15» г. Калуги.
53-00-23

Калужская область, город Калу-
га, улица Фридриха Энгельса, 12 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
15» г. Калуги.
53-00-23

1118 Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 
к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по № 
8 (четная сторона), Маршала Жукова с 
№ 7 по № 17 (нечетная сторона), Су-
ворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, 
№ 22, 24.

Калужская область, город Калуга, 
улица Фридриха Энгельса, 14 – 
помещение МБОУ «Гимназия № 
24» г. Калуги.
56-24-41

Калужская область, город Калу-
га, улица Фридриха Энгельса, 14 
– помещение МБОУ «Гимназия 
№ 24» г. Калуги.
56-24-41

1119 Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (чет-
ная сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 по № 
7 (нечетная сторона), Константиновых c 
№ 2 по № 6 (четная сторона), Маршала 
Жукова         с № 34 по № 44 (четная 
сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная 
сторона), Подгорная, Стеклянников сад 
с № 41а по № 71 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов 
НУЗ «Отделенческая больница                                  
им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО 
РЖД».

Калужская область, город Калуга, 
улица Маршала Жукова, 35 – по-
мещение ГОУ СПО «Калужский 
техникум электронных при-
боров».
73-80-05

Калужская область, город Ка-
луга, улица Маршала Жукова, 
35 – помещение ГОУ СПО «Ка-
лужский техникум электронных 
приборов».
73-80-05

1120 Улицы: Болотникова,  № 10, 10а, 12,  
с № 16 по № 24 (четная сторона) и с 
№ 9/17 по № 19 (нечетная сторона), 
Константиновых с № 7 по № 15 (не-
четная сторона), Маршала Жукова,  № 
37, 39, 41.

Калужская область, город Калуга, 
улица Маршала Жукова, 51 – по-
мещение МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 10» 
г. Калуги.
79-78-99

Калужская область, город Калу-
га, улица Маршала Жукова, 51 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10» г. Калуги.
79-78-99

1121 Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 
49 (нечетная сторона) и с № 46 по № 50 
(четная сторона), Чехова.

Калужская область, город Калуга, 
улица Маршала Жукова, 53 – по-
мещение ГОУ СПО КО «Калуж-
ский коммунально-строительный 
техникум».
73-78-77

Калужская область, город Ка-
луга, улица Маршала Жукова, 
53 – помещение ГОУ СПО КО 
«Калужский коммунально-стро-
ительный техникум».
73-78-77

1122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, Пес-
чаная с № 2 по № 46 (четная сторона), 
Стекольная с № 2 по № 36 (четная 
сторона) и с № 1 по №  47 (нечетная 
сторона), Хрустальная с № 1 по № 35 
(нечетная сторона) и с № 2 по № 44 к.6 
(четная сторона).
Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 
5, 6, Хрустальный (бывшая территория 
Стекольного завода).

Калужская область, город Калуга, 
улица Хрустальная, 2 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа  № 22» г. 
Калуги.
73-81-06

Калужская область, город 
Калуга, улица Хрустальная, 2 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
22» г. Калуги.
73-81-06

1123 Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная 
сторона), Стекольная с № 38 по  № 80 
(четная сторона) и с № 49 по № 105 (не-
четная сторона), Хрустальная с № 37 по № 
81 (нечетная сторона)  и с № 50 по № 84 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
улица Хрустальная, 66 – поме-
щение МБОУ ДО ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Родник».
53-41-41

Калужская область, город Калу-
га, улица Хрустальная, 66 – по-
мещение МБОУ ДО ДПЦ «Со-
дружество» ДПК «Родник».
53-41-41

1124 Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 
32 (четная сторона), Заводская, Калужская, 
кроме № 48, Маяковского с № 1/18 по № 
33 (нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 
(четная сторона),  Новаторская с № 10 по № 
30 (четная сторона), Песчаная с № 1 по № 
107 (нечетная сторона), Проезжая, Чапаева.
Переулки: Заводской, Калужский, Маяков-
ского с № 10 по № 38 (четная сторона)       и 
с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Песча-
ный, Стекольный (бывший 1-й Стекольный),   
2-й Стекольный, Чапаева.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, 
Школьный.

Калужская область, Калужская 
область, город Калуга, улица Граб-
цевское шоссе, 22а – помещение 
ГОУ СПО КО «Калужский комму-
нально-строительный техникум».
53-71-61

Калужская область, Калужская 
область, город Калуга, улица 
Грабцевское шоссе, 22а – поме-
щение ГОУ СПО КО «Калужский 
коммунально-строительный 
техникум».
53-71-61

 1125 Улицы: Аллейная, Маяковского с № 37 по 
№ 55 (нечетная сторона) и с № 64 по № 68 
(четная сторона), Пансионат, Новая, Работ-
ниц, Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная 
психиатрическая больница».

Калужская область, город Калуга, 
улица Маяковского, 55    – по-
мещение ГБУЗ КО «Калужская 
областная психиатрическая боль-
ница».
53-69-93

Калужская область, город Ка-
луга, улица Маяковского, 55    – 
помещение ГБУЗ КО «Калужская 
областная психиатрическая 
больница».
53-69-93

1126 Улица Маяковского, № 35. Калужская область, город Калуга, 
улица Маяковского, 35 – по-
мещение ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».
53-42-15

Калужская область, город Калу-
га, улица Маяковского, 35 – по-
мещение ГБУ КО «Калужский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов».,
53-42-15

1127 Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 
(четная сторона), Калужская, № 48, Клюк-
вина, № 1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 
(четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (не-
четная сторона), Моторная с № 4 по № 30а 
(четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская с 
№ 1 по № 9 (нечетная сторона), № 4, 4/22, 
6, Тульская петля.
Территория садоводческого товарищества 
«Ветеран».

Калужская область, город Калуга, 
улица Молодежная, 5 – помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа  № 12» г. Калуги.
55-44-13

Калужская область, город 
Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  № 
12» г. Калуги.
55-44-13

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 
42/2 по № 76 (четная сторона), Клюквина, 
№ 19,  Моторная с № 11/10  по № 19 (не-
четная сторона) и с № 34/16 по № 50 (чет-
ная сторона), Платова, № 1/44, 15 и с № 4 
по № 20 (четная сторона).
Территория железнодорожной будки 168 
км.

Калужская область, город Калуга, 
улица Молодежная, 5 – помеще-
ние  МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 12» г. Калуги.
55-44-13

Калужская область, город 
Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
12» г. Калуги.
55-44-13

1129 Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 
(четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (не-
четная сторона), Новаторская с № 13 по 
№ 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 
52 (четная сторона), Платова, № 17, 22, 40, 
Пригородная № 11, 13 и  с № 2/17 по № 
36А (четная сторона). 
Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.

Калужская область, город Калуга, 
улица Молодежная, 19/14 – поме-
щение МБОУ ДОД «Центр допол-
нительного образования детей 
«Радуга» г. Калуги.
53-82-23

Калужская область, город Калу-
га, улица Молодежная, 19/14 – 
помещение МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования 
детей «Радуга» г. Калуги.
53-82-23

1130 Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 126 - поме-
щение ГАОУ СПО КО «Калужский 
колледж информационных тех-
нологий».
52-18-27

Калужская область, город Калу-
га, Грабцевское шоссе, 126 - по-
мещение ГАОУ СПО КО «Калуж-
ский колледж информационных 
технологий».
52-18-27

1131 Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 
134 (четная сторона), Молодежная № 44, 
46, 48.

Калужская область, город Калуга, 
Грабцевское шоссе, 126 - поме-
щение ГАОУ СПО КО «Калужский 
колледж информационных тех-
нологий».
52-18-27

Калужская область, город Калу-
га, Грабцевское шоссе, 126 - по-
мещение ГАОУ СПО КО «Калуж-
ский колледж информационных 
технологий».
52-18-27
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1132 Улица Грабцевское шоссе с № 150 по 
№ 160 (четная сторона), № 174.
Проезд Тайфуновский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение ГАОУ 
СПО КО «Калужский колледж 
информационных техноло-
гий».
52-18-27

Калужская область, город 
Калуга, улица Грабцевское 
шоссе, 126 - помещение 
ГАОУ СПО КО «Калужский 
колледж информационных 
технологий».
52-18-27

1133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 
81, 83, 85, 85 корп.1, Дубрава, Не-
фтебаза.

Калужская область, город 
Калуга, улица Дубрава, 2а – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 31» г. Калуги.
79-03-24

Калужская область, город 
Калуга, улица Дубрава, 2а – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 31» г. Калуги.
79-03-24

1134 Улицы: Автомобильная, Аэропортов-
ская,  Взлетная (бывшая территория 
Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Дубрава, 3а – 
помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Дубрава». 
52-38-04

Калужская область, город 
Калуга, улица Дубрава, 3а – 
помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Дубрава». 
52-38-04

1135 Улица Курсантов.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУК 
КО «Калужский специализированный 
центр инфекционных заболевай и 
СПИД».

Калужская область, город 
Калуга, улица Курсантов, д.20, 
стр.21 – помещение МБУ «Ка-
лужский авиационно-спор-
тивный парашютный клуб».
8-961-121-94-09

Калужская область, город 
Калуга, улица Курсантов, 
д.20, стр.21 – помещение 
МБУ «Калужский авиацион-
но-спортивный парашют-
ный клуб».
8-961-121-94-09

1136 Улицы: 40-летия Октября, Гвардей-
ская, Киевская, Красноармейская, 
Овражная, Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.

Калужская область, город 
Калуга, улица Трудовая, 12 – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28» г.Калуги.
73-86-33

Калужская область, город 
Калуга, улица Трудовая, 12 – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 28» г.Калуги.
73-86-33

1137 Улицы: Первых Коммунаров, Трудо-
вая.

Калужская область, город 
Калуга, улица Трудовая, 12 – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 28» г.Калуги.
76-81-80

Калужская область, город 
Калуга, улица Трудовая, 12 – 
помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла № 28» г.Калуги.
76-81-80

1138 Улицы: Родниковая, № 87, Советская с 
№ 1а по № 17 (нечетная сторона) и № 
2а, 4, 4а, 6, 6а, 18, 18 к.1, Турбостро-
ителей, Турынинские дворики,  5-я 
линия, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 
3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я 
Кольцевая.
Проезды: Советский, 2-й Советский 
(бывший переулок Труда).

Калужская область, город Ка-
луга, улица 5-я линия, д.1 к.2 
– помещение филиала МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
№ 1 им.Н.П.Ракова».
59-84-14

Калужская область, город 
Калуга, улица 5-я линия, 
д.1 к.2 – помещение фи-
лиала МБОУ ДОД «Дет-
ская школа искусств № 1 
им.Н.П.Ракова».
59-84-14

1139 Улицы: Родниковая, кроме дома № 
87, Советская с № 8 по № 166 (четная 
сторона), кроме домов № 18, 18 к.1 и 
с № 19 по № 157 (нечетная сторона), 
кроме домов № 105, 107, Турынин-
ская.
Переулок Советский.

Калужская область, город 
Калуга, улица Турынинская, 
10а – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» -  КДЦ «Туры-
нино».
59-20-53

Калужская область, город 
Калуга, улица Турынинская, 
10а – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» -  КДЦ «Ту-
рынино».
59-20-53

1140 Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, 
№ 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, с № 29 по № 39 
(нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 
42, 55, Малиновая, 1-я Таруcская, 
2-я Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я 
Таруcская, 5-я Таруcская,   6-я 
Таруcская, 7-я Таруcская, 8-я 
Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарус-
ская, 11-я Тарусская, 12-я Тарусская, 
13-я Тарусская, 1-я Холмовая,  2-я 
Холмовая,    3-я Холмовая, 4-я Холмо-
вая, 1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я 
Ясеневая.
Проезд Тарусский.
Село Новождамирово.
Территория садоводческого товари-
щества «Березка». 

Калужская область, город Ка-
луга, улица Льва Толстого, 51 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 44» г.Калуги.
59-21-20

Калужская область, город 
Калуга, улица Льва Толсто-
го, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 44» 
г.Калуги.
59-21-20

1141 Улицы: Береговая, Городенская, Жда-
мировская, Калужка, Льва Толстого, 
все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 
и кроме домов с № 29 по № 39 (не-
четная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, 
Малая Городенская, Покровская, Про-
сторная, Советская, № 105, 107, Тихая, 
Хитровка, Чудесная.
Переулок Городенский.

Калужская область, город Ка-
луга, улица Льва Толстого, 51 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 44» г.Калуги.
53-02-08

Калужская область, город 
Калуга, улица Льва Толсто-
го, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа  № 44» 
г.Калуги.
53-02-08

1142 Улицы: Михайловская, Московская 
с  № 297 по № 311 к.4, 313А, 315 
к.1, 315 к.3, 315 к.4, 315 к.5, 315 к.6, 
Солнечная, Сретенская, Учхоз, Чистые 
ключи, Яновских.

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
311 – помещение Управления 
Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору по Калужской 
области.
59-77-73

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
311 – помещение Управле-
ния Федеральной службы 
по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по 
Калужской области.
59-77-73

1143 Улицы: Владимирская, Волковская, 
Дубровица, Конюшенная, Красносель-
ская, Лиственная, Московская, № 313, 
315, 315 к.2, 317, 319, 321, Панорам-
ная, Сосновая.
Переулки: Волковский, 1-й Красно-
сельский, 2-й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
д.315 к.1 – помещение МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств 
№ 8» г.Калуги.
52-52-00
51-22-02

Калужская область, город 
Калуга, улица Московская, 
д.315 к.1 – помещение 
МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств № 8» г.Калуги.
52-52-00
51-22-02

1144 Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, 
Калужского ополчения, Майская, № 
32, 34, 36.
Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Бере-
стяной

Калужская область, город 
Калуга, улица Дорожная, 17а 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 51» г.Калуги.
51-34-94

Калужская область, город 
Калуга, улица Дорожная, 
17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 51» 
г.Калуги.
51-34-94

1145 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Теплич-
ная.

Калужская область, город 
Калуга, улица Дорожная, 17а 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 51» г.Калуги.
51-34-94

Калужская область, город 
Калуга, улица Дорожная, 
17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 51» 
г.Калуги.
51-34-94

1146 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 
10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), 
Майская, № 6, 8, Московская с № 331 
по № 337 (нечетная сторона), Прохлад-
ная, Центральная, № 13, 14, 16, 18, 20.
Переулок Дальний.
Территория садоводческого товарище-
ства «Красный садовод».

Калужская область, город Ка-
луга, улица Центральная, 13а 
– помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 29» г.Калуги.
51-31-99

Калужская область, город 
Калуга, улица Центральная, 
13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразо-
вательная школа № 29» 
г.Калуги.
51-31-99

1147 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 21, 25, 
27, 29, Дорожная, № 1, 3, 3а,  4, Ком-
сомольская, Майская, № 3, 9, 11, 13, 
15, Московская, № 366 и с № 339 по 
№ 359 (нечетная сторона), Открытая, 
Полянка, Светлая, Центральная, № 1/8, 
2/6, 3, 4, 5, 7.
Переулок Комсомольский. 
Территория садоводческого товарище-
ства «Одуванчик».

Калужская область, город 
Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территори-
ального представительства 
№ 28.
51-39-58
51-36-29

Калужская область, город 
Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение террито-
риального представитель-
ства № 28.
51-39-58
51-36-29

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости присутствия граждан при осмотре временных 
сооружений (сараев, гаражей) 

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельца сарая о необходимости 
присутствия при осмотре временного сооружения, расположенного по адресу:

- г. Калуга, ул.Степана Разина, д.46 - 26.08.2016 в 14 часов 30 минут.
 

Заместитель Городского Головы -
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка пло-
щадью 368577 кв.м для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, с видом 
разрешенного использования - сельскохозяйственное использование, из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в государственной собственности.

Местоположение: г. Калуга, район д.Заречье.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
указанного земельного участка.

Заявление подается в управление строительства и земельных отношений города Калуги, расположен-
ное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 

на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по 
адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,          каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. 
(4842) 713-613.

Заместитель начальника управления Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2016                                                                                                         № 252-п
Об утверждении проекта планировки территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 43, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги 18.03.2013 № 
2680-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе улицы 65 лет Победы», постановления 
Городской Управы города Калуги 22.10.2014 № 14182-пи «О подготовке внесения изменений в проект плани-
ровки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п», с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории 
в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге от 25.05.2016, заключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге от 03.06.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге в соответствии 
со следующими приложениями:

-   разбивочный чертеж красных линий (приложение 1);
- ведомости координат точек перелома красных линий (приложение 2);
- объекты транспортной инфраструктуры (приложение 3); 
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения электроснабжения и наружного электро-

освещения (приложение 4);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно- питьевого и противопожар-

ного водоснабжения (приложение 5);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хозяйственно-бытовой канализации (при-

ложение 6);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения дождевой канализации поверхностных 

стоков (приложение 7);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

(приложение 8);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения проводных линий связи (приложение 9);
- объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения газоснабжения (приложение 10);
- зоны планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

объектов местного значения, иных объектов капитального строительства (приложение 11);
- положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обе-
спечения, необходимых для развития территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге (приложение12).

2. Проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы в г.Калуге подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры и гра-

достроительства города Калуги
Городской Голова города Калуги   К.М.ГОРОБЦОВ.

1148 Деревни: Галкино, Груздово, Доможи-
рово, Малая Каменка, Починки, Тимо-
шево, Уварово.
Село Уварово-Починковский карьер.
Территории садоводческих товари-
ществ: «Зелёная горка», «Семья»,  
«Яблонька-2».

Калужская область, город 
Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территори-
ального представительства 
№ 28.
513-156

Калужская область, город 
Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение террито-
риального представитель-
ства № 28.
513-156

1149 Улицы: Перспективная, Современная, 
Соловьиная, Тенистая, Юности.
Переулки: Перспективный, 1-й Соло-
вьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный, 2-й Со-
временный, 3-й Современный, 4-й 
Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Кани-
щево, Косарево, Петрово.
Территория садоводческого товарище-
ства «Пищевик».

Калужская область, город Ка-
луга,  д. Канищево – помеще-
ние филиала МБУК «Культур-
но-досуговое объединение» 
- Канищевский СКДЦ.
72-00-92

Калужская область, город 
Калуга,  д. Канищево – по-
мещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объ-
единение» - Канищевский 
СКДЦ.
72-00-92

1150 Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, 
Лобаново, Макаровка, Марьино, Ма-
тюнино, Новоселки.
Село Рожки.

Калужская область, город 
Калуга, д. Ильинка, улица 
Центральная, 39 – помещение 
территориального представи-
тельства № 29 «Новоильинка»

27-83-81

 Калужская область, город 
Калуга, д. Ильинка, улица 
Лесная – помещение фи-
лиала  муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досу-
говое объединение» - Но-
воильинский СДК.
27-83-81

1151 Деревня Лихун. Губернская, 25 Калужская область, город 
Калуга, деревня Лихун, улица 
Молодежная, 49 - помещение 
штаба строительства ЗАО 
«ПИК-регион».
22-65-59

Калужская область, город 
Калуга, деревня Лихун, ули-
ца Молодежная, 49 - поме-
щение штаба строительства 
ЗАО «ПИК-регион».
22-65-29

1152 Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по 
№ 102 (четная сторона), Клюквина, 
кроме домов № 1, 3, 19, Пригородная 
с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с 
№ 38 по № 56 (четная сторона). 

Калужская область, город Ка-
луга, Грабцевское шоссе, 41в 
-  помещение физкультурно-
оздоровительного комплекса.
8-961-121-94-96

Калужская область, город 
Калуга, Грабцевское шоссе, 
41в -  помещение физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса.
8-961-121-94-96
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Приложение 12 к постановлению Городской 
Управы  

города Калуги от 17.08.2016 №252-п

ПОЛОЖЕНИЕ  о размещении объектов 
капитального строительства местного 
значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том 
числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития 

систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития 

территории, в районе улицы 65 лет Победы в 
г.Калуге

1. Общие положения
Проектом планировки территории предусмотрено 

выделение элементов планировочной структуры, 
установление параметров планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства в 
границах части территории правобережного жилого 
района г.Калуги, примыкающей к существующим 
улицам Фомушина и 65 лет Победы и ограниченной 
новыми планируемыми улицами (без названия), пред-
усмотренными Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга».

Площадь предусмотренной к планировке террито-
рии составляет 36,59 га.

Планировочная структура планируемой части терри-
тории жилого района разделяется элементами улично-
дорожной сети на кварталы с установлением красных 
линий градостроительного регулирования.

На территориях планировочных кварталов запла-
нировано размещение многоэтажной высокоплотной 
застройки многоквартирными жилыми домами, уч-
реждений и предприятий повседневного обслуживания 
населения, административных и общественно-деловых 
объектов районного значения, объектов коммунального 
и хозяйственного назначения.

В границах территорий планируемых элементов 
улично-дорожной сети предусмотрено размещение про-
езжих частей улиц, пешеходных тротуаров, линейных 
объектов инженерно-технического жизнеобеспечения, 
организация автостоянок, озелененных территорий 
общего пользования.

Предусмотренные проектом планировки к уста-
новлению красные линии обозначают в координатах 
условную границу между внешними элементами по-
перечного профиля планируемых улиц и прилегающими 
планировочными кварталами, предполагаемыми к 
застройке. Координатное описание точек перелома 
красных линий в местной системе координат Калужской 
области (МСК-40) приведено на чертеже «Разбивочный 
чертеж красных линий».

2. Размещение объектов капитального строитель-
ства

Размещение объектов капитального строительства 
в границах планировочных кварталов приведено на 
чертеже проекта планировки территории «Зоны плани-
руемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства». 

Перечень и параметры планируемых к размещению 
в границах планировочных кварталов объектов капи-
тального строительства приведены в таблицах 1 и 2.

Ведомость жилых и общественных зданий, уч-
реждений и предприятий обслуживания, объектов 

инженерно-технического обеспечения
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Таблица 1
Поз. 
по 
черте-
жу 

Наименование Этаж-
ность

Площадь, м2 Примечание 
застрой-
ки

Общая 
здания

общая 
квартир

встр. 
общ. 
поме-
щения

1 2 3 4 5 6 7 8
Квартал № 5

1 6-ти секционный многоквартирный жилой дом 12-16 2638,57 27652,77 17808,82 1481,39
Встроенные 
предприятия 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
населения

2 2-х секционный многоквартирный жилой дом 13 1196,41 9836,02 5954,55 1327,21

3 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
4 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
5 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -

6.1 Трансформаторная   подстанция 1 48,00 48,00 - -

6.2 Трансформаторная   подстанция 1 48,00 48,00
7 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

Итого 5935,37 61319,44 40460,92 2808,6

Квартал № 6
1 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
2 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
3 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
4 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
5 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -
6 Объект   автотранспорта СТО 2 240,00 480,00 - -

7 Трансформаторная   подстанция 1 48,00 48,00 - -

Итого 3228,65 39685,75 27829,25 -

Квартал № 10

1 6-ти секционный многоквартирный жилой дом 12-16 2224,00 23954,26 15921,78 1276,87 Встроенные 
предприятия 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
населения

2 3-х секционный многоквартирный жилой дом 13 1723,64 14451,80 8891,64 1744,98

3 2-х секционный многоквартирный жилой дом 16 1101,35 12463,87 7915,21 593,17

4 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7831,55 5565,85 -

5 1-но секционный многоквартирный жилой дом 15 588,13 7845,21 5637,05 -

6 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

7 Надземная автостоянка на 299 м/мест 7 1915,0 12089,82 - -

8 Трансформаторная подстанция 1 48,0 48,0 - -

9 РТП-10 кВ 1 48,0 48,0 - -

Итого 8476,25 78972,51 43931,53 3615,02

Квартал № 13

1 4-х секционный многоквартирный жилой дом 16 1830,0 20709,93 18675,10 120,0

Встроенные 
предприятия 
торговли и 
бытового 
обслуживания 
населения

2 1-но секционный многоквартирный жилой дом 25 679 16975 11545 -

3 1-но секционный многоквартирный жилой дом 25 679 16975 11545 -

4 Детский сад на 280 мест 2 2068,0 3760,0 - -
5 Школа на 1000 мест 3 6967 18691 - -

6.1 Трансформаторная подстанция 1 48,00 48,0048,00 - -

6.2 Трансформаторная подстанция 1 48,00 48,00

7 Магазин 1 - 220,0 220,0 - -
Итого 12569,0 77426,93 41765,1 120,0

ВСЕГО по кварталам 30179,27 257404,63 153986,8 6543,62
Примечание 
В ведомости не учтены параметры подземных многоуровневых атостоянок (гаражей) на 300 м/мест каждая, размеще-
ние которых планируется в границах жилых кварталов под благоустраиваемыми дворовыми площадками жилых домов

Ведомость объектов административного и общественного назначения районного уровня
 Таблица 2

Поз. по 
чертежу 

Наименование Этаж-
ность

Площадь, м2 Примечание

застройки общая расчетная

I
Административное здание с 
подземной автостоянкой на 
60 м/мест

6 1370,0 7920,0 6740,0

II Апарт-отель с подземной 
автостоянкой на 40 м/мест

6 810,0 4488,0 3815,0

III Многофункциональный 
комплекс с автостоянкой на 
80 м/мест

6 1710,0 6700,0 5695,0 Встроенные предприятия обще-
ственного питания, отделения 
связи, банка

Всего 3890,0 19108,0 16250,0

Проектное значение процента застройки в границах красных линий планировочных кварталов (без 
учета параметров подземных многоуровневых автостоянок) составляет:

- квартал № 5 – 17,52%;
- квартал № 6 – 13,78%;
- квартал № 10 – 20,98%;
- квартал № 13 – 14,46% (в площади застройки квартала учтены показатели многофункционального 

комплекса);
- квартал № б.н. (административное здание) – 12,73%;
- квартал № б.н. (апатр-отель) – 14,49%.
Планируемые коэффициенты строительного использования планировочных кварталов составляют:
- жилых кварталов, кварталов смешанной жилой застройки (усредненный показатель)- 1,34;
- кварталов общественной и деловой застройки – 0,8;
В жилых кварталах запланировано размещение функциональных площадок общего пользования и дво-

рового благоустройства. Состав площадок дворовой территории многоквартирных жилых домов, участки 
озелененной территории квартала и их предельные (минимальные) размеры приведены в таблице 3.

Ведомость функциональных площадок придомовой территории и благоустройства жилых кварталов
 Таблица 3 

Площадки и участки благоустройства Предельные размеры 
площадок, м²

Квартал № 5 
Площадки для отдыха взрослого населения 135
Площадки для занятий физкультурой 2700
Площадки для хозяйственных целей 405
Участки озеленения 8100
Квартал № 6 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 781
Площадки для отдыха взрослого населения 112
Площадки для занятий физкультурой 2232
Площадки для хозяйственных целей 335
Участки озеленения 6696
Квартал № 10 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 1026
Площадки для отдыха взрослого населения 147

Площадки для занятий физкультурой 2930
Площадки для хозяйственных целей 440
Участки озеленения 8790
Квартал № 13 
Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 960
Площадки для отдыха взрослого населения 140
Площадки для занятий физкультурой 2406
Площадки для хозяйственных целей 361
Участки озеленения 13800

Озеленение территорий общего пользования предусмотрено за счет организации в границах территории 
улично-дорожной сети, между планируемыми проезжими частями и застройкой, бульваров с зелеными 
насаждениями и пешеходными аллеями, а также организации сквера в центральном островке планируе-
мой кольцевой развязки движения на ул. Фомушина. Общая площадь озеленения в границах территории 
улично-дорожной сети запланирована не менее 2,97 га.

В качестве линий градостроительного регулирования проектом предусмотрены красные линии улично-
дорожной сети, а также линии регулирования застройки, устанавливающие отступ границ предполагаемой 
застройки планировочных кварталов относительно красных линий градостроительного регулирования.

Жилые здания с квартирами в первых этажах располагаются с отступом от красных линий не менее 5 м.
Жилые здания со встроенными в первые этажи (в цокольный, а также в первый и второй этажи) или 

пристроенными помещениями общественного назначения, кроме помещений учреждений образования 
и воспитания, допускается размещать без отступа от красной линии.

Расстояния от красных линий до зданий административного и общественного назначения, учреждений 
и предприятий обслуживания настоящим проектом не устанавливаются, а определяется индивидуаль-
ным решением на стадии архитектурно-строительного проектирования, за исключением зданий детских 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, расстояние от стен которых до красных линий 
предусмотрено не менее 25 м.

Здания и сооружения инженерного обеспечения территории располагаются в границах планировочных 
кварталов, не выходя за красные линии градостроительного регулирования, обеспечивая выполнение са-
нитарных, гигиенических и прочих требований. Подъезды к таким объектам вспомогательного назначения 
предусматриваются с внутриквартальных проездов.

3. Система социального обслуживания
Для обеспечения комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности на рассматриваемой 

проектом планировки части территории жилого района настоящим проектом планировки предусмотрено 
размещение предприятий и учреждений повседневного (приближенного) обслуживания с параметрами 
и показателями, приведенными в таблице 4.

Ведомость учреждений и предприятий обслуживания населения
Таблица 4 

№
п/п

Наименование учреждений Ед.изм. Показатель Размещение

1. Детские дошкольные учреждения мест 280 Квартал № 13

1 2 3 4 5

2. Общеобразовательные учреждения мест 1000 Квартал № 13
3. Магазины продовольственных товаров м2 торговой 

площади
346 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в первые 

этажи планируемых жилых домов 

4. Магазины непродовольственных 
товаров

м2 торговой 
площади

148 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в первые 
этажи планируемых жилых домов

5. Предприятия общественного питания мест 49 Квартал № 13, здание многофункционального 
комплекса

6. Предприятия бытового обслуживания раб.мест 10 Кварталы № 5, 10, 13, встроенные в первые 
этажи планируемых жилых домов

7. Аптеки объект 1 Квартал № 13, встроенная в первые этажи 
планируемых жилых домов

8. Отделение связи объект 1 Квартал № 13, здание многофункционального 
комплекса

9. Отделение банка операцион-
ное место

2 Квартал № 13, здание многофункционального 
комплекса

Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим количеством мест в детских дошкольных 
учреждениях планируется за счет их выделения в планируемых детских дошкольных учреждениях в жилых квар-
талах к западу от рассматриваемой территории.

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов открытыми плоскостными сооружениями для физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-досуговых занятий предусмотрено за счет использования во внеурочное 
время площадок физкультурно-спортивной зоны планируемой общеобразовательной школы. 

Обеспечение населения помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий площадью не менее 346 
м² планируется за счет использования во внеурочное время спортивного зала планируемой общеобразовательной 
школы, а также размещения в здании планируемого многофункционального комплекса спортивно-тренажерных 
помещений. 

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов объектами периодического и эпизодического обслу-
живания предусмотрено за счет строительства новых и/или реконструкции (расширения) существующих учреж-
дений и предприятий правобережного жилого района и других районов города Калуги, с учетом соответствующей 
нормативной доступности и фактического количества обслуживаемого населения.

В границах планируемой части территории жилого района пути движения маломобильных групп населения 
оборудуются указательными, предупреждающими и информационными знаками, а также местами для отдыха 
не менее чем через 100-150 м.

Продольный уклон пешеходных тротуаров не превышает 5%, поперечный – 2%, что обеспечивает проезд 
инвалидов на креслах-колясках.

Предусмотренные проектом подземные переходы через магистральные улицы планируется оборудовать 
пандусами.

На стоянках индивидуального легкового автотранспорта на участке около или внутри зданий учреждений 
обслуживания предусмотрено выделение 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются не далее 50 м от входа в предприятие или в уч-
реждение, доступного для инвалидов. У многоквартирных домов стоянки для личного автотранспорта инвалидов 
планируются не далее 100 м от входов в жилые здания.

Лестницы на входах в жилые здания,  учреждения и предприятия обслуживания, объекты социальной ин-
фраструктуры, объекты общественного, делового, административного и финансового назначения дублируются 
пандусами.

4. Система транспортного обслуживания
В границах рассматриваемой проектом планировки части территории правобережного жилого района в составе 

улично-дорожной сети предусмотрены:
- реконструкция улицы Фомушина до параметров, соответствующих категории магистральной улицы обще-

городского значения регулируемого движения;
- организация новых магистральных улиц районного значения;
- организацию новых улиц в жилой застройке;
- организацию новых проездов.
Назначение улиц и проездов по соответствующим категориям приведено на чертеже «Объекты транспорт-

ной инфраструктуры».
Запланированные характеристики и параметры элементов улиц и проездов:
- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения (ул.Фомушина):
- количество проезжих частей – 2; 
- число полос движения проезжих частей улицы – 6 (по 3 полосы движения в каждом направлении);
- ширина полос движения, средних и крайних левых в каждом направлении – 3,50 м;
- ширина крайних правых полос движения в каждом направлении, для движения средств общественного 

пассажирского транспорта – 4,0 м;
- ширина центральной разделительной полосы – 4,0 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 400 м;
- наибольший продольный уклон – 50 ‰;
- минимальный радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров (по обеим сторонам улицы) – 3,0 м;
- минимальная ширина разделительных полос между проезжей частью и пешеходным тротуаром – 3 м;
- пешеходные переходы – внеуличные (подземные);        
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – в заездных «карманах»;
- магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 4 (по 2 полосы движения в каждом направлении);
- ширина крайних правых полос движения в каждом направлении, для движения средств общественного 

пассажирского транспорта – 4,0 м;
- ширина крайних левых полос движения в каждом направлении – 3,50 м;
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 250 м;
- наибольший продольный уклон – 60 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 2,25 м;
- пешеходные переходы – наземные и внеуличные (подземные – на пути подходов учащихся к планируемой 

общеобразовательной школе в квартале №13);
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – в заездных «карманах»;
- магистральные улицы районного значения (пешеходно-транспортные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе движения в каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 4,0 м;



www.nedelya40.ru

№32 (754) 17.08.1624 • Официальный отдел• 

- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бортовым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 125 м;
- наибольший продольный уклон – 40 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 3,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение средств общественного пасса-

жирского транспорта не планируется;
- улицы местного значения (улицы в жилой застройке):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легко-

вых автомобилей);
- ширина полос движения в каждом направлении – 3,0 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бортовым камнем – не предусматри-

вается;
- наименьший радиус кривых в плане – 90 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,5 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение средств общественного пасса-

жирского транспорта не планируется;
- проезды (основные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе движения в каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 2,75 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бортовым камнем – не предусматри-

вается;
- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение средств общественного пасса-

жирского транспорта не планируется.
Транспортные пересечения и примыкания улиц и проездов планируются в одном уровне.
В районе планируемого транспортно-коммуникационного узла на ул.Фомушина предусмотрена организация 

саморегулируемого  кольцевого пересечения. Геометрические параметры кольцевой развязки: 
- радиус центрального островка – 60 м;
- ширина проезжей части кольца – 16 м.
На пересечениях и примыканиях других магистральных улиц предусмотрена организация светофорного 

регулирования.
Пересечения и примыкания прочих улиц и проездов – нерегулируемые. В целях организации на предусмотрен-

ных проектом планировки нерегулируемых перекрестках и примыканиях треугольников видимости настоящим 
проектом предусмотрено установление соответствующих линий регулирования застройки, ограничивающих 
размещение зданий и сооружений.

Для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных транспортных средств на проек-
тируемых участках магистральных улиц предусмотрено размещение 2-х остановочных пунктов общественного 
пассажирского транспорта (автобусов) в каждом направлении. 

Пешеходные тротуары обустраиваются по обе стороны проезжей части улиц и проездов.   
В пределах улиц и проездов, граничащих с предполагаемой застройкой кварталов, проектом планировки 

предусмотрено уширение проезжих частей улиц с устройством заездных парковочных карманов для организо-
ванной стоянки легкового автотранспорта жителей прилегающих кварталов, работников и посетителей объектов 
административного и общественно-делового назначения. Общее количество парковочных мест – 416 м/мест.

На всех улицах, проездах и в пешеходных зонах предусмотрено устройство утилитарного наружного освещения 
соответствующих территорий

Для обеспечение жителей планируемых жилых кварталов, работников и посетителей предприятий и учреждений 
обслуживания, объектов административного и общественно-делового назначения площадками и сооружениями 
для временного и постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены:

Квартал № 5:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 315 м/мест, в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 74 м/места;
- в границах жилого квартала – 241 м/место;
- подземная многоуровневая автостоянка (гаражи) на 300 м/мест под благоустраиваемыми дворовыми пло-

щадками жилых домов.
Квартал № 6:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 140 м/мест, в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 10 м/мест;
- в границах жилого квартала – 130 м/мест;
- подземная многоуровневая автостоянка (гаражи) на 300 м/мест под благоустраиваемыми дворовыми пло-

щадками жилых домов.
Квартал № 10:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 362 м/места, в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 90 м/мест;
- в границах жилого квартала – 272 м/места;
- наземная многоуровневая автостоянка на 299 м/мест.
Квартал № 13:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 451 м/место, в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 213 м/мест,
- в границах жилого квартала – 238 м/мест;
- встроенная в многофункциональный комплекс автостоянка на 80 м/мест;
- 2 подземные многоуровневые автостоянки (гаражи) на 300 м/мест каждая под благоустраиваемыми дворо-

выми площадками жилых домов.
Квартал № б.н. (административное здание):
- открытые площадки для стоянки легкового автотранспорта – 109 м/мест,
в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 9 м/мест;
- в границах квартала – 100 м/мест;
- встроенная в административное здание подземная автостоянка на 60 м/мест.
Квартал № б.н. (апарт-отель):
- открытые площадки для стоянки легкового автотранспорта – 82 м/места,
в том числе
- в границах улично-дорожной сети – 20 м/мест;
- в границах квартала – 62 м/места;
- встроенная в здание апарт-отеля подземная автостоянка на 40 м/мест.
Проектом предусмотрено полное обеспечение жителей планируемых жилых кварталов, работников и по-

сетителей предприятий и учреждений обслуживания, объектов административного и общественно-делового 
назначения площадками для временного хранения и приобъектными стоянками легкового автотранспорта. 
Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим количеством площадок и сооружений для 
постоянного хранения индивидуального легкового автотранспорта планируется за счет их размещения на при-
легающих территориях из условия нормативной пешеходной доступности не более 800 м.

В границах жилого квартала № 6 запланировано размещение объекта обслуживания автомобилей – СТО 
легкового автотранспорта до 5 постов. 

5. Системы инженерно-технического обеспечения
На рассматриваемом участке территории жилого района планируется организация централизованных систем 

и прокладка сетей инженерно-технического жизнеобеспечения предполагаемых к строительству объектов:
- электроснабжения и наружного электроосвещения;
- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- дождевой канализации поверхностных стоков;
- теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- проводных (кабельных) линий связи;
- мусороудаления и санитарной очистки территории.
Технологическое присоединение проектируемых централизованных систем инженерно-технического обе-

спечения предусмотрено к существующим и вновь строящимся источникам.
В границах реконструируемой улицы Фомушина предусмотрено сохранение существующего транзитного 

газопровода среднего давления.
Электроснабжение
Для приема, преобразования (понижения напряжения) и распределения электроэнергии на планируемой 

проектом части территории жилого района запланировано размещение распределительного пункта и 7-ми транс-
форматорных подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Прокладка электрических сетей 6(10) кВ и питающих сетей 0,4 кВ наружного электроосвещения территорий 
общего пользования жилого района предусмотрена кабельными линиями в пределах поперечных профилей улиц 
и проездов, под разделительными полосами.

Распределительные сети от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций до объектов электропотребления вы-
полняются кабельными линиями, прокладываемыми в границах планировочных кварталов.

Водоснабжение и канализация
Водоснабжение планируемых потребителей предусмотрено от городской системы водоснабжения.
Настоящим проектом предусмотрено объединение систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

снабжения с соответствующими параметрами магистральных трубопроводов водопроводной сети. 
Магистральные сети водоснабжения на рассматриваемой территории жилого района приняты кольцевыми, 

прокладываемыми в пределах поперечных профилей улиц и проездов, под разделительными полосами или 
тротуарами в траншеях.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено по прокладываемым в пределах поперечных 
профилей улиц и проездов коллекторам, с последующим их отведением в городские сети хозяйственно-бытовой 
канализации. Прокладка канализационных коллекторов предусмотрена под разделительными полосами или 
тротуарами в траншеях.

Настоящим проектом принята закрытая система водоотвода поверхностных вод, с обустройством в габаритах 
проезжих частей улиц и проездов дождеприемников и прокладкой коллекторов дождевой канализации. Система 
водоотвода поверхностных вод предназначена также для обеспечения возможности приема дренажных вод, 
опорожнения трубопроводов тепловых и водопроводных сетей.

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются в пределах поперечных профилей улиц и проездов, 
под разделительными полосами или тротуарами в траншеях.

Водоотведение поверхностных стоков дождевых и талых вод с рассматриваемой проектом планировки терри-
тории предусмотрено в городские сети дождевой канализации.

Теплоснабжение 
Теплоснабжение предполагаемых к строительству потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения планируется централизованное от реконструируемой котельной, расположенной в промышленно-
складской зоне по улице Энергетиков. Проектная мощность реконструируемой котельной не менее 170 Гкал/час. 
Теплоноситель -  вода 150-70 ºС и 65-40 ºС.

Для преобразования теплоносителя на нужды отопления и вентиляции до параметров 90-70 ºС, а также для 
приготовления горячей воды в системе ГВС в границах планировочных кварталов предусмотрено строительство 
ЦТП и ИТП.

Схема теплоснабжения тупиковая, четырехтрубная. Системы отопления и вентиляции присоединяются к тепло-
вым сетям по независимой схеме. Система горячего        водоснабжения - открытая.

Прокладка магистральных тепловых сетей централизованной системы теплоснабжения предусмотрена в 
пределах поперечных профилей улиц и проездов, под разделительными полосами или тротуарами, безканальная.

Связь 
Настоящим проектом планируется обеспечение предполагаемых к строительству на рассматриваемой террито-

рии жилого района объектов следующими системами электросвязи и телекоммуникаций коммунального назначения:
- телефонная связь сети общего пользования;
- системы радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции;
- система приема телевизионных программ;
- интернет.
Оснащение телефонной сетью общего пользования предусматривается для всех планируемых на рассматри-

ваемой территории объектов, предприятий и учреждений с постоянным проживанием людей и нахождением 
персонала. В жилых многоквартирных домах планируется обеспечить возможность подключения к телефонной 
сети общего пользования не менее одной абонентской точки в каждой квартире.

Радиотрансляция предусмотрена в каждой квартире жилых многоквартирных домов, в планируемых детском 
дошкольном и общеобразовательном учреждениях, объектах торговли, предприятиях бытового обслуживания 
по проводной распределительной сети с передачей базовых радиопрограмм «Радио России», «Маяк» и сигналов 
оповещения о чрезвычайных ситуациях. На проводные распределительные сети сигнал предусмотрено подавать 
как по проводным линиям связи, так и по эфирным каналам через местный радиоузел.

Планируемые многоквартирные жилые дома предусмотрено оснащать домовыми распределительными 
сетями, обеспечивающими подачу телевизионного сигнала в каждую квартиру от единого источника сигнала по 
магистральным сетям или с домовых головных станций.

Планируемые системы местного проводного теле- и радиовещания обеспечивают передачу речевой инфор-
мации и экстренных сообщений местной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях до населения и органов 
управления планируемых учреждений общественного и административного назначения.

В квартирах многоквартирных жилых домов предусмотрено обеспечение социального доступа к сети Интернет 
со скоростью не менее 128 Кбит/с.

Распределительные сети связи подключаются к общегородским системам и прокладываются по территории 
жилого района кабельными и/или воздушными линиями преимущественно в кабельной канализации в пределах 
поперечных профилей улиц и проездов.

Мусороудаление и санитарная очистка территории
На рассматриваемой проектом территории планируется организация контейнерной системы сбора и накопления 

бытовых отходов, в том числе с возможностью перспективной организации селективного сбора отходов. Контейнеры 
для бытовых отходов размещают в местах их образования – в границах планировочных кварталов. Удаление от-
ходов с территорий жилых и общественно-деловых кварталов осуществляется мусоровозным транспортом, путем 
его планово-регулярного вывоза от площадок с контейнерами до мест обезвреживания и утилизации (изоляции) 
бытовых отходов.

Для проезжих частей улиц и пешеходных зон с усовершенствованными покрытиями планируется механизиро-
ванная мойка, поливка и подметание.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 5 

№ 
п/п

Наименование показателей Ед.изм. Современное
состояние 

Проектное
решение

1 Территория 
1. Площадь территории проектирования – всего

В том числе
га 36,59 36,59

1.1 Территории жилых кварталов, кварталов смешанной жилой застрой-
ки (в пределах красных линий)

га - 19,64

1.2 Территории кварталов общественной и деловой застройки (в преде-
лах красных линий)

га - 1,64

1.3 Территории общего пользования (улицы, проезды, скверы, бульва-
ры) 

га - 15,31

1.4 Коэффициент застройки жилых кварталов, кварталов смешанной 
жилой застройки (поквартально/средний)

- 0,14÷0,21 / 
0,161

1.5 Коэффициент застройки кварталов общественной и деловой за-
стройки

- 0,15

1.6 Коэффициент плотности застройки жилых кварталов, кварталов 
смешанной жилой застройки (усредненный показатель)

- 1,34

2 Население
2.1 Численность населения чел. - 4948
2.2 Плотность населения (поквартально/средняя) чел./га - 122÷398 / 252
3 Жилищный фонд 
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. м2 - 257,2
3.2 Общая площадь квартир тыс. м2 - 153,99
3.3 Средней жилищной обеспеченности м²/чел - 30
3.4 Этажность жилых домов этаж - 12 ÷ 25
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 280
4.2 Общеобразовательные учреждения мест - 1000
4.3 Магазины продовольственных товаров м² 

торг.пл.
- 346

4.4 Магазины непродовольственных товаров м² торг.пл. - 148
4.5 Предприятия общественного питания мест - 49
4.6 Предприятия бытового обслуживания раб.мест - 10
4.7 Аптеки объект - 1
4.8 Отделение связи объект - 1
4.9 Отделение банка операц. место - 2
4.10 Спортивные и тренажерные залы м² - 346
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяжённость улично-дорожной сети 

В том числе:
- магистральные улицы
- улицы и проезды местного значения

км - 4,26
3,26
1,0

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транспорта км - 1,86
5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей

В том числе:
- открытые площадки в границах улично-дорожной сети
- открытые площадки в границах планировочных кварталов
- подземные многоуровневые автостоянки 
- наземная многоуровневая автостоянка 
- встроенные 

машимест - 3138

416
1043
1200
299
180

 5.4 Объект обслуживания автомобилей – СТО легкового автотранспорта пост - 5

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Электропотребление тыс.кВт·ч/год - 54623,64
6.2 Водопотребление (без учета расходов на пожаротушение и полив 

территории)
м3/сут - 1324,5

6.3 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков м3/сут - 1324,5
6.4 Теплоснабжение на нужды отопления, вентиляции и горячего водо-

снабжения
млн. Гкал/год - 0,0433

6.5 Потребление природного газа млн. м3/год - -
6.6 Количество твердых бытовых отходов м3/сут - 32
6.7 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

инженерной подготовке
га - -

7 Охрана окружающей среды
7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -
7.2 Уровень шумового воздействия дБ - 55
7.3 Территории, требующие проведения специальных мероприятий по 

охране окружающей среды
га - -

Газета зареГистрирована Управлением Федеральной слУжбы по надзорУ за соблюдением законодательства в сФере массовых 
коммУникаций и охране кУльтУрноГо наследия по центральномУ ФедеральномУ окрУГУ пи № Фс180321к 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.: 565-575, 
565-061. E-mail:nedelya_oficial@mail.ru.  
Главный редактор В.А.Красников.

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: 17.08.2016

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Порядковый 
номер выпуска 
№32 (754)


