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21 февраля 2018, № 7

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

06 февраля 2018 года
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения 
(инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма Окского водоза-

бора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения 
с.Шахты - д.Воровая, МО   город Калуга»

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 26.12.2017 № 64 «О  проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для объекта: 
«Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопрово-
дной камеры станции 2 - го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабже-
ния д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга».
Дата, время и место проведения: 29 января 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Кезина Н.А. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории:
ОАО «Калугагражданпроект».
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей водоснабжения (инвен-
тарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма Окского водозабора до 
д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воро-
вая, МО город Калуга», предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для объекта: «Рекон-
струкция существующих сетей водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной 
камеры станции 2 - го подъёма Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения 
д.Желыбино и сетей водоснабжения с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга».
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории для объекта: «Реконструкция существующих сетей 
водоснабжения (инвентарные номера 24063, 24065) от водопроводной камеры станции 2 - го подъёма 
Окского водозабора до д.Шопино, строительство сетей водоснабжения д.Желыбино и сетей водоснабже-
ния с.Шахты - д.Воровая, МО город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2018                                                                                                           №50-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе д.Юрьевка
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 11.08.2017 
№ 9635-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
д.Юрьевка», с учетом протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново 
от 14.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново от 18.12.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе д.Юрьевка (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе д.Юрьевка (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе д.Юрьевка подлежат 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2018                                                                                                          №53-п
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Калугаблагоустройство»,  

согласно гарантированному перечню услуг по погребению  
В  соответствии  с   Федеральным   законом   от  12.01.1996  № 8-ФЗ  «О  погребении  и  похоронном  
деле», статьями 36, 44  Устава  муниципального  образования  «Город  Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы за 
жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое 
помещение», постановлением Городской Управы города Калуги от 10.10.2016 № 12403-пи «О закрепле-
нии кладбищ за специализированной похоронной службой», заявлением МБУ «Калугаблагоустройство»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Калугаблагоустройство» (приложе-
ние 1).
2.  Установить параметры качества ритуальных услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Калуга-
благоустройство» (приложение 2).
3. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города Калуги  от 20.02.2017 № 75-п 
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых МБУ «Калугаблагоустройство» согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению» с момента вступления в силу настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2018.
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на управление  финансов города  
Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  1    к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 16.02.2018  № 53-п
Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела МБУ «Калугаблагоустройство»

Наименование  услуги                          Стоимость услуг по погребению, оказыва-
емых  супругу,  близким родственникам,  
иным  родственникам, законному  предста-
вителю  умершего или  иному  лицу,  взяв-
шему  на  себя  обязанность  осуществить  
погребение  умершего, руб. (без учета  НДС) 

Стоимость услуг по погребению  умерших,  не  
имеющих  супруга,  близких  родственников,  иных  
родственников,  законных  представителей  или  
иных  лиц,  взявших  на  себя  обязанность  осуще-
ствить  погребение,  а  также  умерших,  личность  
которых  не  установлена  органами  внутренних  
дел  в  определенные  законодательством  Россий-
ской  Федерации сроки, руб. (без учета  НДС)

1. Оформление  документов  для  по-
гребения

81,13 81,13

2. Предоставление  деревянного  гроба, 
обитого  х/б тканью

1720,45 1905,54

3. Доставка  гроба  и  других  предметов, 
необходимых  для  погребения

270,09 -

4. Перевозка  тела (останков) умершего  
на  кладбище

810,27 810,27

5. Погребение (рытье  могилы  и  за-
хоронение)

2819,37 2819,37

6. Облачение  тела  в  хлопчатобумаж-
ную  ткань

- 85,00

Итого 5701,31 5701,31

             Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 16.02.2018  №53-п
                                                                
Параметры качества ритуальных  услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
МБУ «Калугаблагоустройство»

Наименование  услуги                          Состав и перечень услуг по погребе-
нию, оказываемых  супругу,  близким 
родственникам,  иным  родственникам, 
законному  представителю  умершего 
или  иному  лицу,  взявшему  на  себя  
обязанность  осуществить  погребение  
умершего, краткая характеристика пред-
метов похоронного ритуала

Состав и перечень услуг по погребению  умерших,  
не  имеющих  супруга,  близких  родственников,  
иных  родственников,  законных  представителей  
или  иных  лиц,  взявших  на  себя  обязанность  
осуществить  погребение,  а  также  умерших,  
личность  которых  не  установлена  органами  вну-
тренних  дел  в  определенные  законодательством  
Российской  Федерации сроки, краткая характери-
стика предметов похоронного ритуала

1. Оформление  документов  для  
погребения

Заключение договора о захоронении 
(определение времени и места захо-
ронения, уточнение места нахождения 
умершего), оформление счета-заказа (на 
доставку ритуальных принадлежностей, 
обслуживание автотранспортом, рытье 
могилы), регистрация захоронения в 
книге установленной формы.

Оформление счета-заказа (на доставку ритуальных 
принадлежностей, обслуживание автотранспортом, 
рытье могилы), регистрация захоронения в книге 
установленной формы.

2. Предоставление  деревянного  
гроба, обитого  х/б тканью

Предоставление гроба размером: 
2100х600х450 мм, изготовленного из 
пиломатериалов толщиной 20-32 мм, 
обитого снаружи и внутри хлопчатобу-
мажной тканью.

Предоставление гроба размером: 2100х600х450 
мм, изготовленного из пиломатериалов толщиной 
20-32 мм, обитого снаружи хлопчатобумажной 
тканью, внутри - полиэтиленовой пленкой.
Однократная доставка гроба автомашиной «Га-
зель» в течение 30 мин. из салона-магазина в морг 
в пределах территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».

3. Доставка  гроба  и  других  
предметов, необходимых  для  
погребения

Однократная доставка гроба автома-
шиной «Газель» в течение 30 мин. из 
салона-магазина до подъезда дома или 
в морг в пределах территории муници-
пального образования «Город Калуга» 
без переноса и погрузки гроба.

-

4. Перевозка  тела (останков) 
умершего  на  кладбище

Предоставление автомашины «Газель» 
для перевозки гроба с телом умершего 
и сопровождающего лица из дома или 
морга до места захоронения (продолжи-
тельность услуги – 1 час. 30 мин.).

Предоставление автомашины «Газель» для пере-
возки гроба с телом умершего из морга до места 
захоронения (продолжительность услуги – 1 час. 
30 мин.).

5. Погребение (рытье  могилы  и  
захоронение)

Расчистка и разметка места для рытья 
могилы. Рытье могилы вручную раз-
мером 2,0х1,5х1,0 м. Забивание крышки 
гроба и опускание гроба в могилу. За-
сыпание могилы вручную и устройство 
надмогильного холма. Установление 
регистрационной таблички.

Расчистка и разметка места для рытья могилы. 
Рытье могилы вручную размером 2,0х1,5х1,0 м. 
Забивание крышки гроба и опускание гроба в 
могилу. Засыпание могилы вручную и устройство 
надмогильного холма.

6. Облачение  тела  в  хлопчато-
бумажную  ткань

- Облачение тела умершего в хлопчатобумажную 
ткань размером: 0,8х2,4 м.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2018                                                                                                  № 1574-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское 
шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап 

строительства»
На основании обращения АО «Газпром газораспределение Калуга» от 01.02.2018 № 570-06-18, в соот-
ветствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом 5 пункта 3 статьи 11.3 3емельного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городской 
Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение АО «Газпром газораспределение Калуга» о подготовке за счет собственных 
средств проекта планировки территории и проекта межевания территории для линейного объекта 
«Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС 
ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства». Границы территории проектирования 
устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохожде-
ния линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат 
установлению в связи с размещением этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанного в пункте 1 настоящего 
постановления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114 c понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятни-
цу с 8.00 до 13.00 и 14.00 до 16.00. 
3. АО «Газпром газораспределение Калуга» в срок не позднее 26.02.2019 предоставить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоя-
щего постановления проект планировки территории и проект межевания  территории,  выполненные  в 
соответствии с техническим заданием (приложение).
4. В случае непредставления указанной в пункте 1 документации в срок до 26.02.2019 настоящее поста-
новление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.02.2018  № 1574-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе 

(от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства»
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе от 1:500 до 
1:5000 и отобразить в формате PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и вклю-
чать в себя графические материалы и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требования-
ми Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одно-
го или нескольких линейных объектов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 № 564.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию и вклю-
чать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с тре-
бованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Документация по планировке территории, подготовленная применительно к землям лесного фонда, до ее 
утверждения подлежит согласованию с органами государственной власти, осуществляющими предоставление 
лесных участков в границах земель лесного фонда, в соответствии с требованиями статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
5. Подготовку документации по планировке территории осуществлять в соответствии с материалами и результата-
ми инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, метод их 
выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов программой инженерных изысканий, 
разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуа-
лизированная редакция СНиП 11-02-96).
5.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения коммуникаций с 
эксплуатирующими организациями.
5.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на планшетах на 
лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управления дела-
ми Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе (лавсан 
марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городского Го-
ловы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих материалов 
режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся пред-
ставлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планировке 
территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы 
города Калуги.
6. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства) и проекта межевания территории выполнить в виде тематических слоев 
(таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
7. Проект планировки территории и проект межевания территории представить на бумажной основе и в электрон-
ном виде в двух экземплярах каждый, демонстрационные материалы для публичных слушаний или обществен-
ных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
7.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении публичных слушаний и осуществляет внесение измене-
ний в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяемой результатами публичных 
слушаний.
8. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
9. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания территории в Единый 
государственный реестр недвижимости необходимо представить описание местоположения границ земельных 
участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID 
(MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подписан усиленной квали-
фицированной электронной подписью.
10. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Лесного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 
№ 742/пр «О порядке установления и  отображения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых 
линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;

- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о порядке  
использования  топографических  планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги на основании 
постановления Городской Управы города Калуги 
от 08.02.2018 № 1066-пи «Об утверждении реше-
ния об условиях приватизации муниципального 
имущества» сообщает о проведении 15 марта 
2018 аукциона по продаже муниципальной 
собственности, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене:
Объект № 1
1. Наименование и характеристика имущества 
– нежилое помещение, назначение: нежилое, 
общая площадь 110,8 кв.м, этаж 1, номера на 
поэтажном плане 1-6, адрес объекта: Калужская 
область, г.Калуга, ул. Дубрава, д. 9, помещение 
№ 1
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 3 537 000 рублей
5.Шаг аукциона – 176 850 рублей 
6.Размер задатка – 707 400 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9. В настоящее время помещение не используется
Объект № 2
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилые помещения в многоквартирном доме, 
расположенные по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, ул.Кирова, д.25 в составе:
- нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 294,4 кв.м, этаж подвал, пом. № 94;
- нежилое помещение, назначение: нежилое, об-
щая площадь 7,5 кв.м, этаж подвал, пом. № 96.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 8 200 000 рублей
5.Шаг аукциона – 410 000 рублей 
6.Размер задатка – 1 640 000 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения 
9.В настоящее время помещения не используется
Объект № 3
1.Наименование и характеристика имущества – 
помещение, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 21,9 кв.м, этаж 1, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Ка-
луга, ул.Кирова, д. 44.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 919 000 рублей
5.Шаг аукциона – 45 950 рублей 
6.Размер задатка – 183 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9. Объект культурного наследия Калужской об-
ласти «Дом купца Щучкина К.Я.,XIXв.».(Покупатель 

обязан выполнять требования в отношении объ-
екта культурного наследия, включенного в реестр, 
предусмотренные пунктами 1 - 3 статьи 47.3 Фе-
деральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», до 
момента вручения ему охранного обязательства, 
предусмотренного статьей 47.6 настоящего Феде-
рального закона).
10. В настоящее время помещение не использу-
ется.
Объект № 4
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилое здание, назначение: нежилое здание, 
площадь 242,6 кв.м, количество этажей:1, адрес 
(местонахождение) объекта: г.Калуга, Октябрь-
ский проезд, д.5. Земельный участок общей 
площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 
40:26:000292:363, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: 
под одноэтажное кирпичное здание котельной 
(строение 1), адрес (местоположение) объекта: 
Калужская обл., г.Калуга, проезд Октябрьский, 
д.5.
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 6 919 000 рублей
5.Шаг аукциона – 345 950 рублей 
6.Размер задатка – 1 383 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9.В настоящее время здание не используется.
Объект № 5
1.Наименование и характеристика имущества – 
нежилое помещение в многоквартирном доме, 
назначение: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, 
этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Фомушина, д. 10 корп. 1, помещение 
№ 119
2.Способ приватизации имущества – аукцион 
3.Форма подачи предложения о цене объекта 
торгов – открытая
4.Начальная цена объекта – 1 479 000 рублей
5.Шаг аукциона – 73 950 рублей 
6.Размер задатка – 295 800 рублей 
7.Порядок оплаты – единовременная оплата
8.Дата проведения аукциона – не ранее 30 дней 
с момента опубликования информационного со-
общения
9.В настоящее время помещение не используется
Перечисленные объекты муниципальной соб-
ственности в 2018 году на торги не выставлялись.
Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имуще-
ства регулируется законодательством
Перечень документов, необходимых претенден-
там для участия в аукционе:
заявка установленной продавцом формы (в 2-х 
экземплярах);
опись документов, прилагаемых к заявке (в 2-х 
экземплярах);
кроме того физические лица представляют:
документ, удостоверяющий личность, или пред-

ставляют копии всех его листов;
В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.
юридические лица представляют:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-
ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;
Копии документов не возвращаются.
Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
Вниманию претендентов:
Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной 
форме.
Претендент перечисляет задаток не позднее 
05.03.2018. Факт оплаты задатка подтверждается 
продавцом выпиской со своего счета. Сумма за-
датка возвращается участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти кален-
дарных дней с даты подведения итогов аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа: Управление финансов города 
Калуги (управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445, КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г. КАЛУГА
БИК: 042908001
Назначение платежа: Задаток за участие в аукцио-
не……. по лоту……………
Право приобретения имущества принадлежит 
участнику аукциона, предложившему в ходе тор-
гов наиболее высокую цену. 
Бланки документов, необходимые для участия в 
аукционе, информацию по объектам недвижи-
мости можно получить в комитете организаци-

онно-контрольной работы и управления имуще-
ством управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53
Срок приема заявок не менее 25 календарных 
дней: с 08.02.2018 по 05.03.2018
График приема заявок на участие в аукционе:
понедельник - четверг с 09-30 до 12-00, с 15-00 до 
16-30; 
пятница с 09-30 до 12-00, с 14-30 до 15-30; 
22.02.2018, 07.03.2018, с 9-30 до 12-00;
суббота, воскресенье, 23.02.2018, 08.03.2018, 
09.03.2018 – выходные
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53
Дата определения участников аукциона: 
12.03.2018 
Решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в 
аукционе принимается по основаниям, установ-
ленным Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
Претенденты, признанные участниками аукциона, 
и претенденты, не допущенные к участию в аук-
ционе, уведомляются о принятом решении путем 
уведомления по почте заказным письмом, в уста-
новленные законом сроки.
Информация об отказе в допуске к участию в аук-
ционе размещается на официальном сайте Город-
ской Управы.
Дата, время и место проведения торгов: 
15.03.2018 в 11-00, г.Калуга, ул. Воробьевская, д.5, 
каб.211
Регистрация участников: 15.03.2018 в 11-00
Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту 
проведения.
Уведомление о признании участника аукциона по-
бедителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов аукциона.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата приобретаемого имущества производится 
в рублях путем единовременного перечисления 
Покупателем денежных средств на расчетный счет 
Продавца, указанный в договоре купли-продажи, 
в течение 10 рабочих дней с момента подписания 
Договора купли-продажи.
Уплата НДС (18%) осуществляется покупателем 
самостоятельно в порядке, установленном дей-
ствующим налоговым законодательством РФ.
Передача муниципального имущества и оформле-
ние права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после полной оплаты 
имущества.
Претендент имеет право отозвать зарегистриро-
ванную заявку до признания его участником аук-
циона посредством уведомления в письменной 
форме.
Городская Управа города Калуги в любое время до 
начала торгов вправе отказаться от проведения 
аукциона.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях пред-
лагает 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, расположенных по указан-
ным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в  апреле 2018 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения бо-

лее 30 дней

№ п/п Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул.Суворова, д.48 Тойота Королла зеленого цвета М721УО40
ул.Георгия Амелина, д.23 Черри S12 белого цвета М915ТХ40
ул.Георгия Амелина, д.23 Опель Омега черного цвета Х389НА150
ул.Сиреневая, д.10 Нива белого цвета отсутствует

Московский округ
ул.Суворова, д.65 ВАЗ 21102 темно-зеленого цвета К184ВР40
б-р Моторостроителей, д.7 Део Нексия бордового цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул.Родниковая, д.17/2 ГАЗ синего цвета А834ОМ40
ул.Советская, д.22б ВАЗ 21099 серебристого цвета В312НТ40
ул.Маяковского, д.47 Вольво белого цвета Е955НВ40
ул.Маяковского, д.47 Микроавтобус Мазда серого цвета Е045ХХ40
ул.Маяковского, д.47 Грузовой фургон ГАЗ 2705 темно-синего цвета К829ЕХ40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 20.02.2018                                                                                                         № 57-п
О внесении изменений в ведомственную целевую программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденную постановлением 

Городской Управы города Калуги
от 15.10.2014 № 345-п

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калу-
ги от 23.12.2016 № 152 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.10.2014 № 345-п (далее - ВЦП), следующие из-
менения:
1.1. Пункт 8 раздела 1 ВЦП изложить в новой редакции:

«8 Объемы финансирования 
ВЦП, тыс. руб.: 

всего на 2017-2019 годы: 1 017 119,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 – 243 969,6 тыс. рублей;
2018 – 344 644,7 тыс. рублей;
2019 – 428 504,7 тыс. рублей»

1.2. Раздел 3 ВЦП изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Телефоны доверия/«горячих» линий в сфере трудовых отношений, по которым калужане могут 
обратиться с информацией об имеющихся фактах неформальной занятости, выплаты «серой» заработной 

платы и нарушения трудового законодательства:

телефон Наименование уполномоченного органа и время работы
71-49-67 телефон горячей линии Городской Управы города Калуги понедельник-пятница с 08.00 до 16.00
54-86-56 телефон горячей линии Государственной инспекции труда в Калужской области

понедельник, среда-с 13.30 до 17.30 вторник, четверг, пятница- с 08.30 до 12.30
89105263689 телефон горячей линии Прокуратуры г. Калуги круглосуточно
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области круглосуточно 
71-37-77 телефон горячей линии Калужского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

понедельник-пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу г. Калуги понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 по Калужской области понедельник-пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» 

(Калужский облсовпроф) понедельник-пятница с 08.30 до 17.30
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 20.02.2018 № 57-п

Раздел 3 Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание  меро-
приятия

Срок
реализа-
ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2017
год

2018
год

2019
год

Наименование
индикатора

Еди-
ни-
ца
изме-
рения

Значение
индикатора
2017
год

2018
год

2019
год

Задача 1.
Обеспечение сба-
лансированности 
бюджета, повышение  
эффективности бюд-
жетных расходов и 
организации бюджет-
ного процесса

2017-
2019 гг.

45 
425,7

44 
407,2

44 
407,2

Доля расходов, осуществля-
емых в рамках программно-
целевого метода, в общем 
объеме расходов бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга»

% ≥ 90 ≥ 91 ≥ 
91,5

Объем просроченной креди-
торской задолженности по 
выплате заработной платы 
работникам муниципальных 
учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

тыс.
руб.

0 0 0

Мероприятие 1. 
Повышение качества 
организации бюд-
жетного процесса 
в муниципальном 
образовании «Город 
Калуга», обеспечение 
надлежащих органи-
зационно-техниче-
ских условий, оплаты 
труда для исполнения 
должностных обязан-
ностей сотрудников 
управления финансов 
города Калуги 

2017-
2019 гг.

45 
425,7

44 
407,2

44 
407,2

Мероприятие 2.
Формирование 
проекта бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» на очеред-
ной финансовый год 
и плановый период в 
соответствии с требо-
ваниями бюджетного 
законодательства

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 3.
Увеличение доли 
расходов бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», формируе-
мых по программно-
му принципу

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 4.
Развитие автомати-
зированной системы 
управления бюд-
жетным процессом 
- внедрение иннова-
ционных информа-
ционных технологий, 
обеспечивающих ин-
теграцию этапов и оп-
тимизацию процедур 
бюджетного процесса 
в муниципальном 
образовании

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 5.
Осуществление про-
верки смет на проек-
тно-изыскательские 
работы, строитель-
ство, реконструкцию, 
капитальный и те-
кущий ремонт объ-
ектов, финансовое 
обеспечение которых 
осуществляется за 
счет средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 6.
Осуществление про-
верки экономической 
обоснованности 
цен (тарифов) на 
все товары, работы 
(услуги), подлежа-
щие регулированию 
органами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» в соответ-
ствии с законодатель-
ством Российской 
Федерации

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 7.
Обеспечение сво-
евременного и пра-
вильного проведения 
платежей в рамках 
осуществления в 
соответствии с зако-
нодательством кас-
сового обслуживания 
исполнения бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга», а также 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 8.
Мониторинг задол-
женности муници-
пального бюджета по 
оплате труда, начис-
лениям на выплаты 
по оплате труда

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 9.
Мониторинг креди-
торской задолжен-
ности главных рас-
порядителей средств 
бюджета и контроль 
за своевременным ее 
погашением

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 10.
Осуществление 
учета бюджетных 
обязательств, санкци-
онирование оплаты 
денежных обяза-
тельств получателей 
бюджетных средств 
и расходов муници-
пальных бюджетных 
и автономных учреж-
дений, источником 
финансового обе-
спечения которых 
являются целевые 
субсидии

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 11.
Получение и све-
дение финансовой 
отчетности муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» 
посредством единого 
программного про-
дукта с уровня полу-
чателей бюджетных 
средств

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 12.
Проведение семи-
наров с участием 
руководителей струк-
турных подразде-
лений, сотрудников 
бухгалтерских служб 
и других специали-
стов муниципального 
образования и пред-
ставителей управле-
ния финансов города 
Калуги

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 13.
Своевременное раз-
мещение на офици-
альном сайте Город-
ской Управы города 
Калуги нормативных 
правовых актов о 
бюджете муници-
пального образова-
ния «Город Калуга» и 
бюджетном процессе 
для широкого круга 
пользователей

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 14.
Подготовка материа-
лов и участие в пу-
бличных слушаниях 
по проекту бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» и отчету о его 
исполнении

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 15.
Осуществление кон-
троля в Единой ин-
формационной систе-
ме в сфере закупок 
для государственных 
и муниципальных 
нужд в соответствии 
с частью 5 статьи 99 
Федерального закона 
от 05.04.2013      № 
44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд»

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 1 2017-
2019 гг.

45 
425,7

44 
407,2

44 
407,2

Задача 2.
Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальным 
долгом

2017-
2019 гг.

198 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Отношение дефицита бюд-
жета к годовому объему 
доходов муниципального 
образования «Город Калуга» 
без учета безвозмездных по-
ступлений при утверждении  
бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение расходов на 
обслуживание муниципаль-
ного долга муниципального 
образования «Город Калуга» 
к объему расходов муници-
пального бюджета за исклю-
чением расходов, осущест-
вляемых за счет субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1.
Оптимизация структу-
ры и объема муници-
пального долга

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 2.
Безусловное и 
своевременное 
исполнение суще-
ствующих долговых 
обязательств, в том 
числе досрочное 
погашение кредитов, 
при наличии свобод-
ных остатков средств 
бюджета

2017-
2019 гг.

198 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Мероприятие 3.
Привлечение кре-
дитов от кредитных 
организаций на опти-
мально возможный 
период времени и 
под оптимальные 
процентные ставки

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 2 2017-
2019 гг.

198 
543,9

300 
237,5

384 
097,5

Задача 3.
Развитие доходного 
потенциала муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

2017-
2019 гг.

Х Х Х Объем налоговых и нена-
логовых доходов бюджета 
муниципального образования 
«Город Калуга» на душу на-
селения

тыс. 
руб.

≥ 
11,0

≥ 
11,0

≥ 
11,1

Мероприятие 1.
Реализация мероприя-
тий по повышению по-
ступлений налоговых и 
неналоговых доходов 
в бюджет муници-
пального образования 
«Город Калуга», а так-
же сокращению недо-
имки по обязательным 
платежам в бюджет 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

2017-
2019 гг.

Х Х Х
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Мероприятие 2.
Повышение уровня 
взаимодействия с 
федеральными и 
областными органа-
ми государственной 
власти по контролю 
за выплатой заработ-
ной платы, противо-
действию уклонению 
от уплаты налогов

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Мероприятие 3.
Проведение работы 
по повышению ка-
чества администри-
рования доходных 
источников бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» участниками 
бюджетного процесса

2017-
2019 гг.

Х Х Х

Всего по задаче 3 2017-
2019 гг.

Х Х Х

Итого по программе 243 
969,6

344 
644,7

428 
504,7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2018                                                                                                          № 52-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе д.Груздово
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 11.08.2017 
№ 9631-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
д.Груздово», с учетом протокола публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам 
межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, д.Аргуново 
от 14.12.2017, заключения о результатах публичных слушаний по проектам планировки территории и 
проектам межевания территории в районе д.Груздово, д.Заречье, д.Матюнино, д.Уварово, д.Юрьевка, 
д.Аргуново от 18.12.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в районе д.Груздово (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории в районе д.Груздово (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории в 
районе д.Груздово подлежат 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  20.02.2018                                                               №  5  
О назначении  открытого голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
программ формирования современной городской среды»,   решением Городской Думы города Калуги от 
27.12.2017 № 297 «О порядке организации и проведения процедуры открытого голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании 
протокола от 20.02.2018 заседания общественной комиссии по контролю за реализацией программы, 
рассмотрению, оценке и отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу  муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству (далее – общественная 
комиссия)  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить открытое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (далее – голосование) в 2018 году на 18.03.2018 с 8.00 до 20.00.
2. Провести голосование на территориальных счетных участках согласно приложению к настоящему по-
становлению вне помещений, в которых располагаются избирательные комиссии, и вне помещений для 
голосования на выборах Президента РФ.
3. Победитель по итогам голосования определяется исходя из количества голосов участников голосова-
ния, отданных за каждую общественную территорию.
Общественной территории, набравшей наибольшее количество голосов участников голосования, при-
сваивается первый порядковый номер, иным общественным территориям присваиваются порядковые 
номера в сторону уменьшения в зависимости от количества голосов участников голосования, отданных 
за каждую территорию.
4. Настоящее постановление вступает в силе после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на общественную комиссию.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы  городского самоуправления города Калуги от   20.02.2018  №  5 

Территориальные счетные участки для проведения процедуры открытого голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году

Номер 
счет-
ного 
участ-
ка

Границы  участка Адрес, где располагается помещение для 
голосования

1 Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 
13а, Космонавта Волкова, Космонавта Комарова с № 3 по № 
13/49 (нечетная сторона),  Октябрьская с № 17 по № 23а (не-
четная сторона) и с № 48 по № 92 (четная сторона), Парижской 
Коммуны, Циолковского 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 - помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» г.Калуги.

2 Улицы: Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная сторона), 
Гоголя, 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), Циолков-
ского, № 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 - помеще-
ние Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

3 Улицы: Большевиков, Добровольского с № 41/16 по № 49 (не-
четная сторона), Октябрьская с № 2 по № 16/41 (четная сто-
рона), Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 по № 60 (четная 
сторона), Циолковского, № 1, 5, 7.
Площадь Мира, № 2.

Калужская область, город Калуга, улица 
Гагарина, 3 -  помещение Калужского фили-
ала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

4 Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а, Георгиевская с № 3 по № 51 (не-
четная сторона), Дзержинского,  № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28,  
Достоевского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 20а, Кирова, № 14а, 16, Пле-
ханова, № 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 Ры-
леева, 39 -  помещение ГАПОУ КО «Калуж-
ский колледж экономики и технологий».

5 Улицы: 3-5 июля, Академика Королева 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, Берендяковская, Гагарина, № 6, 6а, 8, 
8а, 38а, Георгиевская с № 2/12 по № 6 (четная сторона), Космо-
навта Комарова с № 33 по № 37/39 (нечетная сторона) и с № 26 
по № 68 (четная сторона),  Смоленская.
Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, 
Смоленский.

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

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66 - помещение МБОУ 
ДОД «Детско-юношеский центр космиче-
ского образования «Галактика» 
г. Калуги.

29 Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 
85а, 89, Никитина, № 58, 62а, Фридриха 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 общеобразовательная 
школа № 18» г.Калуги.

30 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 № 13/2 по № 31 (нечетная сторона), Спор-
тивная, № 3. Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родиль-
ный дом», ГБУЗ КО «Областная туберкулёзная больница».

Калужская область, город Калуга, улица 
Болдина, 18 -  помещение ГБУ КО «Спор-
тивная школа олимпийского резерва 
«Юность».

31 Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля 
№ 13, 15а, 19, 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 «Сред-
няя общеобразовательная школа № 23» 
г.Калуги.

32 Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сто-
рона), 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 (нечет-
ная сторона),  № 92.
Проезд Красный. 

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

33 Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Сте-
клянников сад, № 1, 3, 4, Тульская с № 100 по № 124 (четная сторо-
на) 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. 

город Калуга, улица Тульская, 131 - помеще-
ние МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Никитина, 97 -   помещение Калужского 
филиала ФБОУ ВО «Российская Академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».

35 Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова 
(нечетная сторона),  Белинского, Болдина, № 17, Островского, 
Постовалова (четная сторона), Спичечная 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.

36 Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и 
с № 123 по № 137 (нечетная сторона), Постовалова с № 27 по 
№ 83 (нечетная 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 Ни-
китина, 121 -  помещение МБОУ ДО «Центр 
«Красная звезда».

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Академическая, 6  -  помещение МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» г.Калуги.

38 Улицы: Богородицкая, Вишневая, Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 
10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, Заречная, Новозаречная, 
Ромодановская, Спасская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.

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

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - помещение МБОУ ДО 
«ДЮСШ  «Космос» г.Калуги. 

40 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фому-
шина, кроме домов № 13, 26, 31, 31/2, 33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, улица Покрова, д.4.
Территория воинской части 6681.

Калужская область, город Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - помещение МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Космос» г.Калуги. 

41 Улицы: 65 лет Победы, Фомушина, № 13, 26, 24, 29, 31, 33, Хоро-
шая, Серафима Туликова.
Территория подстанции Квань.

Калужская область, город Калуга, улица 
65-лет Победы, 12 – помещение МБДОУ 
«Детство» «Центр развития ребенка» 
г.Калуги - необособленное структурное под-
разделение «Мозаика».

42 Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 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.

43 Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 
(общежитие), 26 (общежитие), 28 (общежитие), 29, Ипподром-
ная, Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих товариществ: «Резвань», «Факел».

Калужская область, город Калуга, улица 
Вишневского, 27 -   помещение Калужского 
филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный аграрный университет - МСХА им. 
К.А.Тимирязева».

44 Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.

Калужская область, город Калуга, 
ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а - 
помещение Клуба железнодорожников 
Дирекции социальной сферы Московской 
железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

45 Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, 
Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого товарищества «Песчаный».

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

46 Деревня Мстихино. Калужская область, город Калуга, 
д.Мстихино, улица Радужная, 5 - помеще-
ние МБОУ № 12 «Ромашка» г.Калуги.

47 Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, 
Можайская, Нагорная, Ромодановские Дворики, Сиреневая, 
Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, 
Можайский.
Одоевское шоссе. Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческий товариществ: «Здоровье», «Здоро-
вье-2», «КЭМЗ-2», «Облоно», «Рассвет», «Сад связистов», «Уро-
жай», «Урожай-2», «Строитель - 2».
Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в 
административном порядке УМВД России по г.Калуге, Одоев-
ское шоссе, 5.

Калужская область, город Калуга, улица 
Ромодановские Дворики, 61 - помещение 
ПОЧУ «Калужский кооперативный техни-
кум».

48 Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, Секио-
товская, Тульское шоссе, Полесская.
Переулок Секиотовский.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секиотов-
ский.
Село Некрасово. Село Приокское лесничество.
Территория ТИЗ «Калашников хутор».
Территория садоводческий товариществ: «Березка», «Водник», 
«Швейник».

Калужская область, город Калуга, улица 
Секиотовская, 13 - помещение отдела пред-
ставительства Ромодановских – Шопинских 
сельских территорий.

49 Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии.
Территория войсковой части 10199. 

город Калуга,  д. Колюпаново - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 38» г.Калуги.

50 Деревни: Животинки, Колюпаново.
Село Подстанция Колюпановская.

Калужская область, город Калуга, 
д.Колюпаново - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 38» 
г.Калуги.

6 Улицы: Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиев-
ская с № 12 по № 32 (четная сторона), Карла Маркса, Космонав-
та Комарова 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 Калужского фи-
лиала ФГБОУ ВО МГТУ им. Н.Э. Баумана.

7 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.

8 Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторона), Дар-
вина, Достоевского с № 28 по № 48 (четная сторона), Карпова, 
Космонавта Пацаева, Кутузова с № 3/5 по № 11 (нечетная 
сторона), Ленина с № 92 по № 104 (четная сторона) 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, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.

Калужская область, город Калуга, переулок 
Воскресенский,   4 - помещение ФГБОУ ВО 
«Калужский государственный университет                                  
им. К.Э. Циолковского».

9 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, 
88/1, 88а, 88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, Марата, Москов-
ская, № 1, 3, 7, 8, 18, Театральная, № 15, 17, 21 и с № 6 по № 
22/43 (четная сторона). 
Переулок Старичков, № 5, 7.

Калужская область, город Калуга, улица 
Дзержинского, 49 -   помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
5» г.Калуги.

10 Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная 
сторона), Плеханова, № 41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 41, Суво-
рова с № 80 по № 116 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Герцена, 34 -  помещение ГБПОУ КО «Ка-
лужский колледж народного хозяйства и 
природоустройства».

11 Улицы: Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 
по № 64 (четная сторона), Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 
19, 31 и с № 20 по № 48 (четная сторона), Суворова, № 118, 120, 
Театральная с № 1 по № 13 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Дзержинского, 57 -  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 
им. Г.В.Зимина» г.Калуги.

12 Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 61 
(нечетная сторона)        и с № 68 по № 74 (четная сторона), Ле-
нина, № 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 недвижимости».

13 Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторо-
на), 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 ВО «Ка-
лужский государственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».

14 Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Дека-
бристов с № 5          по № 15, Луначарского с № 12 по № 30 (чет-
ная сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная сторона), Никитина с 
№ 5 по № 25 (нечетная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная 
сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков 
(четная сторона), Старообрядческий. 

Калужская область, город Калуга, переулок 
Воскресенский,     4 - помещение ФГБОУ ВО 
«Калужский государственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского». 

15 Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторо-
на), Воскресенская с № 27 по № 31 (нечетная сторона), Декабри-
стов, № 1 и четная сторона, Кутузова с № 19 по № 35 (нечетная 
сторона), Луначарского с № 32 по № 44 (четная сторона) и с № 
45 по № 53 (нечетная сторона), Никитина, № 8а, 10, 12, Перво-
майская 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-венерологический диспансер». 

Калужская область, город Калуга, улица 
Вилонова, 12 -  помещение общежития 
Калужского филиала ФГБОУ ВО «Петербург-
ский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» 
(Калужский филиал ПГУПС).

16 Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, 
Зелёный Крупец          с № 2 по № 14 (четная сторона), Красная 
Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 (четная сторона), 
Луначарского 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 
ГАПОУ КО «Калужский базовый медицин-
ский колледж».

17 Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Кру-
пец с № 1 по № 29 (нечетная сторона), с № 18 по № 32 (четная 
сторона), Знаменская с № 1 по № 37, № 45 (нечетная сторона) и 
с № 2 по № 34 (четная сторона), Луначарского, № 63, 65, Салты-
кова-Щедрина с № 2/61 по № 28 (четная сторона).
Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская городская 
больница», ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской 
области».

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

18 Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Зна-
менская с № 40  по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 63, Нико-
ло-Козинская с № 98 по № 116 (четная сторона), Новорежская, 
Первомайская с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 
101 (нечетная сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 
(нечетная сторона) и с № 44 по   № 58 (четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Ла-
пушкина, Никитина    с № 2 по № 12 (четная сторона) и с № 21 
по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.

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

19 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 (нечетная сторона), Степана 
Разина с № 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 
(четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья «Гармония».

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение ГКОУ 
КО «Калужская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Гармония».

21 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная 
сторона), с № 27     по № 53 (нечетная сторона), Николо-Козин-
ская с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 57, 61, 65, 67, Степана 
Разина  № 38, 40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский с № 10 
по № 88 (четная сторона) и с № 23 по № 75 (нечетная сторона).
Тупик  Клары Цеткин.

Калужская область, город Калуга, улица 
Николо-Козинская, 68 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
45» г.Калуги.

22 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, 28, 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 ВО 
«Калужский государственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».

23 Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Николо-Козин-
ская, № 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.

24 Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Маршала Жу-
кова, № 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 ГАУ КО «Спор-
тивная школа «Победа».

25 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Сте-
пана 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 Жукова, 12 - МБОУ ДО «Дом дет-
ского творчества» г.Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Тульская, 78а -  помещение  ГБУК КО 
«Калужский областной центр народного 
творчества».
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51 Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино. Калужская область, город Калуга, д.Тинино 
- помещение  АНО СОШ «Школа на Вос-
кресенской».

52 Улица Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождественно, кроме улица По-
крова, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

Калужская область, город Калуга, 
д.Шопино, Центральная,     18 - помещение 
филиала  МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» - Шопинский СДК.

53 Улицы: Братьев Луканиных, № 1, 3, 5, 7, Верховая, Георгия Аме-
лина с № 1 по № 19,  с № 21 по № 35 (нечетная сторона).
Переулок Верховой.

 Калужская область, город Калуга, улица 
Братьев Луканиных, 4 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 45».

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

 Калужская область, город Калуга, улица 
Братьев Луканиных, 4 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 45».

55 Улицы: Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
 Площадь Первых Космонавтов.

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 338а –  помещение ООО «Зе-
леный свет» ТРЦ «Торговый квартал».

56 Улицы: Байконурская, 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 
ДО «Детская школа искусств № 6» г.Калуги.

57 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 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.

59 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.

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

Калужская область, город Калуга, улица Ку-
бяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Калужский 
колледж сервиса и дизайна». 

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

Калужская область, город Калуга, улица Ку-
бяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Калужский 
колледж сервиса и дизайна». 

62 Бульвар Моторостроителей. Калужская область, город Калуга, бульвар 
Моторостроителей, 16 – помещение МБОУ 
«Лицей № 48» г.Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, бульвар 
Моторостроителей, 16 – помещение МБОУ 
«Лицей № 48» г.Калуги.

64 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.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Азаровская, 21 –  помещение МБУК «Куль-
турно-досуговое объединение».

66 Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная 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 –  помещение МБОУ ДО 
«ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».

67 Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 (не-
четная сторона) 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 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 30» 
г.Калуги.

68 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачев-
ская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

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

69 Улицы: Болотная, Гурьянова, с № 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (не-
четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 49» 
г.Калуги.

70 Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 
20, 24, 26, Изумрудная, Карачевская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Миха-
левская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1-й Осенний, 2-й Осенний, 3-й Осенний.

Калужская область, город Калуга, улица 
Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 49» 
г.Калуги.

71 Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 
по № 263, с № 267        по № 277 (нечетная сторона) и № 292а, 
Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строи-
тельный.
Воинская часть 96624.

Калужская область, город Калуга, переулок 
Строительный, 13а – помещение МБДОУ № 
21 г.Калуги -  необособленное структурное 
подразделение «Соловушка» 

72 Улицы: Бутомы, 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.
Территория садоводческого товарищества «Мичуринец».

Калужская область, город Калуга, улица 
Глаголева, 10а –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» 
г.Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Глаголева, 10а –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 11» 
г.Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 212 –  помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

75 Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21. Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 212 –  помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

76 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 –  помещение Калужского 
филиала ФБОУ ВО «Российская Академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ».

77 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана. Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.

78 Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Телевизион-
ная, № 2, 4, Чичерина, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по № 15 (не-
четная сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская больница № 
2 «Сосновая Роща».

Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.

79 Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, Пио-
нерская, Чичерина,  № 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Медико-санитарной части УМВД 
РФ по Калужской области.

Калужская область, город Калуга, улица 
Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
7» г.Калуги.

80 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, 
Железняки, Лазоревая, Нижне-Гамазейная, Нижне-Лаврентьев-
ская, Нижне-Садовая, Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Карачевский, Лаврентьевский, Нижне-Лаврентьев-
ский, Нижне-Садовый, Садовый, 1-й Садовый, 2-й Садовый, 
Железняки.
Территория садоводческого товарищества «Изобилие».

Калужская область, город Калуга, улица 
Широкая, 51 –  помещение МБОУ «Основ-
ная общеобразовательная школа № 20» 
г.Калуги

81 Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 
126, 128, 130, 176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 77 по № 85, № 
93, 101 и с № 105 по № 131а к.4 (нечетная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Карла Либкнехта, 1 - помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
17» г.Калуги.

82 Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 
22 по № 32 (четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 165 –  помещение МБОУ «Гим-
назия № 19» г.Калуги.

83 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 –  помещение МБОУ «Гим-
назия № 19» г.Калуги.

84 Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 
к.1, 16, Московская с № 109 по № 117 и с № 121 по № 129 (не-
четная сторона).

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 79 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

85 Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная 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 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

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

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

87 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».

88 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, 24, 26.
Переулок Окружной.

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

89 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 
общеобразовательная школа № 2» г.Калуги.

90 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, 
Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Московская, № 52, 52а, 58, 60, 
60/62, 63/2, 63, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская с № 89 по № 93 
(нечетная сторона), № 110, Труда  № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижев-
ского, № 4.

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, 79 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 14» 
г.Калуги.

91 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, Суворова, № 95, 111/21, 115, 115а, 
115б, 117, 119, 123/50.

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

92 Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 
по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2-й Интер-
национальный.

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

93 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  –   помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Фехтование».

94 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.

95 Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 
6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 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 –   помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Фехтование».

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

Калужская область, город Калуга, село Рос-
ва – помещение филиала МБУК «Культурно-
досуговое объединение» - Росвянский СДК.

97 Улицы: Адмирала Унковского, Мира, Куровская, Молодых Горня-
ков, Петра Семенова, Строительная, Шахтерская.
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. 

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

Калужская область, город Калуга, ж/д 
ст.Тихонова Пустынь, улица Советская, 3 – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 39» г.Калуги.

99 Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно-путевой дом 153 
км.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территория садоводческих товариществ: «Калужский железно-
дорожник», «Нагорное».

Калужская область, город Калуга, село Му-
ратовского щебзавода –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
41» г.Калуги.

100 Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. 
Улицы: Речная, Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1-й Удачный, 1-й Черносвитинский, 
2-й Удачный,    2-й Черносвитинский, 3-й Удачный.
Территория садоводческих товариществ: «Сосновый бор», «Со-
сновое», «Солнечное».

Калужская область, город Калуга, улица 
Гурьянова,  65 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 49» 
г.Калуги.

101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторо-
на),  Ольговская,     № 3, 5, 5а, 7а, Тарутинская с № 192 по № 234 
(четная сторона), с № 227 по № 271 (нечетная сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих товариществ: «ГПИ-8», «Карьерный»,  
«Коммунальник», «Мечта», «Прогресс», «Рабочий садовод», 
«Строитель-1», «Треугольник».

 Калужская область, город Калуга, переулок 
Дорожный, 5 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 16» г. 
Калуги.

102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, № 2, 6, 
8, 10 к.1, 10/5, 12, 12 к.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.

Калужская область, город Калуга, переулок 
Дорожный, 5 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 16» г. 
Калуги.

103 Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новослободская с № 
88 по № 110 (четная сторона) и № 31, Литвиновская, Промыш-
ленная 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.
Территория садоводческого товарищества «Конструктор-Т».

Калужская область, город Калуга, улица 
Новослободская, 31 – помещение ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж».

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Новослободская, 25 – помещение  ГАПОУ 
КО «Калужский колледж экономики и тех-
нологий».
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105 Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторо-
на) 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 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
25» г. Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
25» г. Калуги.

107 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 – помещение филиала 
МБУК «Городской досуговый центр» - ДК 
«Малинники».

108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, За-
падная, Луговая 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, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 

Калужская область, город Калуга, улица 
Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Ка-
луги.

109 Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Лу-
говая, начиная с дома  № 30/16, Механизаторов, Северная, № 
65а, с № 75 по № 101 (нечетная сторона)  и  с № 80 по № 124/7 
(четная сторона), Тарутинская с № 79 по № 133 (нечетная сторо-
на), Тракторная, начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 
(нечетная сторона), № 4, 6.
Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Северный, Шах-
теров, Штрековый. Территория Сельхозтехники.

Калужская область, город Калуга, улица 
Луговая, 43 – помещение МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г. Ка-
луги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Билибина, 31 – помещение МБОУ ДО 
«СДЮШОР «Тайфун» по гребле на байдар-
ках и каноэ».

111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома 
№ 37),  Путейская с начала улицы по дом № 9.

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

112 Улицы: Веры  Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  
Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а (четная сторо-
на), Ленина, № 37.

Калужская область, город Калуга, ули-
ца  Веры Андриановой, 66 – помещение 
МБДОУ № 66 «Яблонька» г.Калуги.

113 Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 3 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
21» г. Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Веры Андриановой, 3 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 
21» г. Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Чижевского, 17 – помещение Калужского 
филиала ФГОБУ ВО «Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской 
Федерации».

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Суворова, 143 – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский областной колледж культуры 
и искусств»

117 Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижев-
ского с № 7 по № 25 (нечетная сторона), № 18а, 18б, Фридриха 
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.

118 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), Суворова, № 181, 183, 187а, Чижевского, 
№ 22, 24.

 Калужская область, город Калуга, улица 
Фридриха Энгельса, 12а – помещение 
МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.

119 Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная 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 (чет-
ная сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная сторона), Подгорная, 
Стеклянников сад с № 43 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 – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский техникум электронных 
приборов».

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

Калужская область, город Калуга, улица 
Маршала Жукова, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
10 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г. Калуги.

121 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 – помещение ГБПОУ 
КО «Калужский коммунально-строительный 
техникум им. И.К.Ципулина».

122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная 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 (быв-
шая территория Стекольного завода).

Калужская область, город Калуга, улица 
Хрустальная, 2 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  № 22» 
г. Калуги.

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

Калужская область, город Калуга, улица Хру-
стальная, 66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ 
«Содружество» ДПК «Родник».

124 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, Маяковского с № 10 по № 38 
(четная сторона)       и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Пес-
чаный, Стекольный (бывший 1-й Стекольный),   2-й Стекольный, 
Чапаева. Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.

Калужская область, город Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 22а – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский коммунально-строительный 
техникум».

125 Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная 
сторона) и с № 62 по № 68 (четная сторона), Новая, Работниц, 
Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая 
больница».

Калужская область, город Калуга, улица 
Маяковского, 55 – помещение ГБУЗ КО 
«Калужская областная психиатрическая 
больница».

126 Улица Маяковского, № 35. Калужская область, город Калуга, улица 
Маяковского, 35 – помещение ГБУ КО «Ка-
лужский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов».

127 Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сторона), 
Калужская, № 48, Клюквина, № 1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 
(четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная сторона), Мотор-
ная 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 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа  № 12» 
г. Калуги.

128 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 (четная сторона), Платова, 
№ 1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная сторона).
Территория железнодорожной будки 168 км.

Калужская область, город Калуга, улица 
Молодежная, 5 – помещение  МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 12» г. 
Калуги.

129 Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 
19/14 по № 43 (нечетная 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 (чет-
ная сторона). 
Бульвар Солнечный. Переулок Новаторский.

Калужская область, город Калуга, улица 
Молодежная, 19/14 – помещение МБОУ 
ДОД «Центр дополнительного образования 
детей «Радуга» г.Калуги.

130 Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона). Калужская область, город Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж».

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

Калужская область, город Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж».

132 Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), 
№ 174.
Проезд Тайфуновский.

Калужская область, город Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 126 - помещение ГАПОУ КО 
«Калужский технический колледж».

133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 корп.1, Ду-
брава, Нефтебаза.

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

134 Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая 
территория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.

Калужская область, город Калуга, улица 
Дубрава, 3а – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - ДК 
«Дубрава». 

135 Улица Курсантов.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУК КО «Калужский специали-
зированный центр инфекционных заболевай и СПИД».

Калужская область, город Калуга, улица 
Курсантов, д.20, стр.21 – помещение МБУ 
«Калужский городской авиационно-спор-
тивный парашютный клуб».

136 Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармей-
ская, Овражная, Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.

Калужская область, город Калуга, улица 
Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28» 
г.Калуги.

137 Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая. Калужская область, город Калуга, улица 
Трудовая, 12 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 28» 
г.Калуги.

138 Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (нечетная 
сторона) и с № 2а по № 18 к.1 (четная сторона), Турбостроите-
лей, Турынинские дворики,  5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я Коль-
цевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.
Проезды: Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда).
Территория садоводческого товарищества «Орел».

Калужская область, город Калуга, улица 
5-я линия, д.1 к.2 – помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1 
им.Н.П.Ракова» г.Калуги.

139 Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 по № 
166 (четная сторона), и с № 19 по № 157 (нечетная сторона), 
кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.

Калужская область, город Калуга, улица 
Турынинская, 10а – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» 
- КДЦ «Турынино».

140 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 Тарус-
ская, 10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Тарусская, 13-я Тарус-
ская, 1-я Холмовая,  2-я Холмовая,    3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 
1-я Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая.
Проезд Тарусский. Село Новождамирово.
Территория садоводческого товарищества «Березка». 

Калужская область, город Калуга, улица 
Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
44» г.Калуги.

141 Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калужка, Льва 
Толстого, все дома, кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и кроме домов с 
№ 29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малая 
Городенская, Покровская, Просторная, Советская, № 105, 107, 
Тихая, Хитровка, Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й 
Свободный,  Городенский.

Калужская область, город Калуга, улица 
Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 
44» г.Калуги.

142 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 
Россельхознадзора по Калужской области.

143 Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, 
Красносельская, Лиственная, Московская, № 313, 315, 315 к.2, 
317, 319, 321, Панорамная, Сосновая.
Переулки: Волковский, 1-й Красносельский, 2-й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый. Территория Госконюшни.

Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, д.315 к.1 –  помещение МБОУ 
ДО «Детская школа искусств № 8» г.Калуги.

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

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

145 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная. Калужская область, город Калуга, улица 
Дорожная, 17а – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 51» 
г.Калуги.

146 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (не-
четная сторона), Майская, № 6, 8, Московская с № 331 по № 337 
(нечетная сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 14, 16, 18, 
20. Переулок Дальний.
Территории садоводческих товариществ: «Калужтрансстроя, 
облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».

Калужская область, город Калуга, улица 
Центральная, 13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 
29» г.Калуги.

147 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 3, 
3а,  4, Комсомольская, Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, Московская, 
№ 366 и с № 339 по № 359 (нечетная сторона), Открытая, Полян-
ка, Полярная, Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7.
Переулок Комсомольский. 
Территории садоводческих товариществ: «Керамик», «Одуванчик».

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

14/8 Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, По-
чинки, Тимошево, Уварово.
Село Уварово-Починковский карьер.
Территории садоводческих товариществ: «Зелёная горка», 
«Машзавод», «Семья», «Тепличное», «Фаэтон», «Яблонька», 
«Яблонька-2».

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

149 Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, 
Юности.
Переулки: Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 3-й Современ-
ный, 4-й Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, Петрово.
Территории садоводческих товариществ: «Заря»,  «Пищевик».

Калужская область, город Калуга,  д. 
Канищево – помещение филиала МБУК 
«Культурно-досуговое объединение» - Ка-
нищевский СКДЦ.

150 Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, 
Марьино, Матюнино, Новоселки.
Село Рожки.

Калужская область, город Калуга, д. Ильин-
ка, улица Лесная – помещение филиала  
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Новоильинский СДК.

151 Деревня Лихун. Калужская область, город Калуга, деревня 
Лихун, улица Губернская, 25 - помещение 
МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги.

152 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 Калуга, Грабцев-
ское шоссе, 41в — помещение МАУ «Дирек-
ций спортивных сооружений».

153 Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). Калужская область, город Калуга, Солнеч-
ный бульвар, 2 — помещение  МБОУ ДО 
«ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун».
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