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 Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 03.04.2020        № 46-од

Об отмене распоряжения Главы городского самоуправления города Калуги 
от 03.03.2020 № 29-од 

В связи со сложившейся санитарно-эпидеми-
ологической обстановкой из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
во исполнение Указа Президента РФ №239 от 
2 апреля 2020 года и в соответствии со ст.ст. 
28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании 
«Город Калуга» по проекту Устава муници-
пального образования «Город Калуга», про-
екту решения Городской Думы города Калуги 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы 

города Калуги от 13.07.2011г. № 147, ст.ст. 17, 
32 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» 
1. Распоряжение Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 03.03.2020 № 29-од 
отменить. 
2. Проведение публичных слушаний по проек-
ту решения Городской Думы города Калуги «О 
внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» отменить. 
3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на управляющего дела-
ми Городской Думы города Калуги (Елисеева 
Т.Е.). 

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А. Г. Иванов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2020  № 2971-пи

О предоставлении Лапшину Андрею Михайловичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Лапшина Андрея 
Михайловича от 17.02.2020 № Гр. 1494-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 19.03.2020 № 38 о результатах 
общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Лапшину Андрею 
Михайловичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лапшину Андрею Михайло-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по 
северо-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000130:630 до 
0,5 м для строительства жилого дома на вы-
шеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, д.Мстихино, ул.Горная.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2020   № 94-п

О признании утратившим силу постановления  Городской Управы города Калуги от 
25.02.2020  № 53-п «О временном ограничении движения  транспортных средств по 
автомобильным  дорогам общего пользования местного  значения муниципального 

образования  «Город Калуга»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 36 и 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», на 
основании решения Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», во исполнение пункта 6 про-
токола совещания у заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации 
М.Ш.Хуснуллина от 16.03.2020  
№ МХ-П16-23пр ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

Городской Управы города Калуги от 25.02.2020 
№ 53-п «О временном ограничении движе-
ния транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Город 
Калуга».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и раз-
мещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет и газе-
те «Калужская неделя» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2020  № 2729-пи

О проведении мероприятий по благоустройству территорий муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 
38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», руководствуясь Правилами 
благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденными 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 
№ 204-п, решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», и в целях организации и про-
ведения работ по уборке и благоустройству 
территорий муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 27.03.2020 по 27.04.2020 ме-
роприятия по благоустройству городских и 
сельских территорий муниципального образо-
вания «Город Калуга».
2. Органам Городской Управы города Калуги, 
руководителям муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Калу-
га» на территориях, закрепленных за ними, 
организовать проведение работ по благо-
устройству.
3. Управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги (Васин В.А.) орга-
низовать проведение работ по уборке тер-
риторий мини-рынков, магазинов, торговых 
павильонов, палаток и т.д. на территории му-
ниципального образования «Город Калуга».
4. Руководителям организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», рекомендовать организовать 
уборку и благоустройство дворовых террито-
рий. 
5. Управлению архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги 
(Ковтун Ю.В.) рекомендовать юридическим и 
физическим лицам, ведущим строительство 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», привести в надлежащий вид 
ограждения строительных площадок.
6. Управлению по работе с населением на 
территориях (Грибанская И.А.) организовать 
работы по благоустройству подведомствен-
ных территорий микрорайонов с привлечени-

ем населения.
7. Управлению городского хозяйства города 
Калуги (Шпиренко А.И.) организовать работы 
по подготовке улиц к летнему сезону, уборке 
парков, скверов, бульваров.
8. Рекомендовать предприятиям всех форм 
собственности, находящимся на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
провести мероприятия по сбору и вывозу му-
сора с прилегающих территорий и по благо-
устройству прилегающих территорий.
9. Создать постоянно действующую комис-
сию на период проведения мероприятий по 
благоустройству территорий муниципального 
образования «Город Калуга» для проверки их 
выполнения в составе:

Шпиренко Алек-
сандр Игоревич

- заместитель Городского 
Головы - начальник управ-
ления городского хозяйства 
города Калуги, председатель 
комиссии.

Хавкин Алек-
сандр Василье-
вич

- начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, 
заместитель председателя 
комиссии.

Члены комиссии:
Барсуков Алек-
сандр Алексе-
евич 

- председатель комитета ад-
министративного и жилищ-
ного контроля управления 
городского хозяйства города 
Калуги;

Возилкин Сергей 
Валентинович

- председатель комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства города 
Калуги.

10. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).
11. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.
   

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе 
с населением на территориях предлагает dам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см. таблицe).
В случае непринятия dами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано  в мае 2019 года.

№№  
п/п 

Адрес Марка Государственный 
номер 

Октябрьский округ 
1. ул. Калужская, д. 27 Ауди 200  серебристого цвета Р417УМ190
2. ул. Чехова, д. 7 ВАЗ 21111  синего цвета Н651КА40 

3. ул. Калужская, д.33 Фольксваген  золотистого цвета М397ХЕ40 
4. ул. Калужская, д. 33 ВАЗ  синего цвета К435НР40 
5. ул. Грабцевское шоссе, д. 90 Нубира Спагон  серо-зеленого цвета  К163ХХ40 

Перечень  бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
выявленного на территории муниципального  образования «Город Калуга» и 

находящегося без перемещения более 30 дней

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2020    № 95-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок муниципального образования «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электриче-
ским транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 

полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Город-
ской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 
26-п «Об утверждении реестра муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок муни-
ципального образования «Город Калуга», из-
ложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги  

Д. А. Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.04.2020 №95-п

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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1 1(л) ст. Калуга-I 

- парк им. 
К.Э. Циол-
ковского 

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

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

5,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

8 (7+1) - в нали-
чии

30
.0

3.
19

56

М
УП

 ГЭ
Т 

«У
КТ

» 
г.К

ал
уг

и

г.К
ал
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а,
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2 1 ст. Калуга-I 
- парк им. 
К.Э. Циол-
ковского 

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

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

5,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

10 (8+2) любой в нали-
чии

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Э
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-
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м
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»

г.К
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.К
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й 

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

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

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

9,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

6 (5+1) - в нали-
чии

30
.0

3.
19

56

М
УП

 ГЭ
Т 

«У
КТ

» 
г.К
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уг
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4 2 Терепец - 
парк им. 
К.Э. Циол-
ковского 

ост.по требованию (в ст.мкр. Тере-
пец) - ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное депо - Трансмаш - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) - Школа 
№ 14 - ул.Огарева - Дом быта - Городская 
Управа - пл.Старый торг - Каменный мост 
- ул.Баумана - Школа № 6

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

9,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

12 
(10+2)

любой -

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Г
еф
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ы
й 

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

ост.по требованию (в ст.мкр. Тере-
пец) - ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное депо - Трансмаш - пл.Московская 
- м-н «Спутник» - ул.К.Либкнехта (ул.
Московская) - Школа № 14 - ул.Баррикад 
- К-тр «Центральный»- Городская Упра-
ва - пл.Старый торг - Каменный мост - 
ул.Баумана - Школа № 6

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

9,0 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

5 3(л) Кольцевой КЗТА - Поликлиника № 7 - СДЮСШОР 
«Энергия» -КЭМЗ - ул.Н.-Козинская - ул. 
Беляева - Детская больница - ул. Ви-
лонова (наруж. кольцо) - пл. Старый 
торг - Каменный мост - ул. Баумана - КФ 
МГТУ им.Баумана - Школа № 6 (ул.Коро-
лева) - парк им. К.Э.Циолковского - пл. 
Мира - ТРК «XXI век» - ул.Кирова - ТРЦ 
«РИО» - Драмтеатр- К-тр «Центральный» 
- пл. Победы - ул.Мичурина- Аптека № 
3 - Больница № 4 - К-тр «Спартак» - СК 
«Юность»

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

10,44 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

18 
(16+2)

любой в нали-
чии

05
.1

1.
19
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М
УП

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

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

10,44 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3 
Ма-
лый 
М3

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

любой в нали-
чии

25
.1

2.
20

15

М
УП

 ГЭ
Т 
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» 
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7 4 Право-
бережье 
- пл.Мира - 
Аэропорт 

Библиотека - Школа искусств - пово-
рот ул.Генерала Попова- Шопинский 
поворот - д.Ромоданово - КФ МГТУ 
им.Баумана - пл. Мира - ТРК «XXI век» 
- ул.Кирова - ТРЦ «РИО» - Драмтеатр 
- К-тр «Центральный» - пл.Победы 
- Торговая база - Железнодорожная 
больница - Строительный техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта - ул.Моторная - ул.Зерновая (в 
ст.города) -Тайфун - Дубрава - Нефте-
база - пос.Дубрава - Торговый центр 
- База - пов. Аэропорт

 ул.Фомушина; 
ул.Генерала По-
пова; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул. Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шоссе; 
ул.Взлетная

15,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

 26 
(22+4) 

любой в нали-
чии

30
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09
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8 5(л) пос.Север-
ный - Швей-
ная фабрика

Универмаг - Дачная - мкр.
Байконур - ТРЦ «Торговый 
квартал» - ул.Кибальчича - 30 
микрорайон - ул.Кубяка - Лицей 
№ 13 - ул.Азаровская - Путепро-
вод - ул.Поселковая - ГПТУ № 6 
- Троллейбусное депо - Трансмаш 
- маг. «Спутник» - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- Школа № 14 - ул.Баррикад - К-тр 
«Центральный» - библиотека им. 
Белинского - ул.Никитина

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

12 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

8 (7+1) - в нали-
чии

29
.0

4.
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М
УП

 ГЭ
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9 6(л) Дубрава 
- пос.Север-
ный

Тайфун - ул.Зерновая (в ст.города) 
- КРЛЗ - ул.Моторная - Почта - 
ул.Чапаева - пл.Маяковского - Город-
ской рынок 1 - Городской рынок - 
ул.К.Либкнехта - пл.Московская - маг. 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбус-
ное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 - ул.Кибальчича - 30 микрорай-
он - ТРЦ «Торговый квартал»- мкр. 
«Байконур» - Дачная - Универмаг

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

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

10 (9+1) - в нали-
чии
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М
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10 8(л) ул.Кирова 
- ул. Ольгов-
ская 

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

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

8,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

8 (7+1) - в нали-
чии

31
.1

1.
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М
УП

 ГЭ
Т 
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11 8(с) ул.Кирова 
- ул. Ольгов-
ская 

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

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

8,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

20 
(16+4)

любой в нали-
чии

21
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8.
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12 8(м) ул.Кирова 
- ул. Ольгов-
ская 

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

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

9,1 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в нали-
чии
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13 9(л) ул.Кирова 
- пос. Север-
ный 

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - пл.Телевизионная - 
ул.Пухова - ул.Билибина - Школа № 
7 - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбусное депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Пу-
тепровод - ул.Азаровская - Лицей 
№ 13 - ул.Кубяка - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр «Байконур» - Дачная 
- Универмаг

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

11,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

7 (6+1) - в нали-
чии
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М
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14 9 ул.Кирова - 
д.Канищево 
- пос.Север-
ный

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - пл.Телевизионная - 
ул.Пухова - ул.Билибина - Школа № 
7 - Сосновая роща - Гипермаркет 
«Линия» - Троллейбусное депо - 
Трансмаш - пл.Московская - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул.Азаровская - Лицей № 
13 - ул.Кубяка - 30 микрорайон - 
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квар-
тал» - мкр «Байконур» - Дачная - Уни-
вермаг - ул.Дорожная - Швейцарская 
деревня (ост. по требованию) 

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

13,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

25 
(20+5)

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

ТРК «XXI век» - ул.Пролетарская 
- ул.Огарева - пл.Телевизионная 
- ул.Пухова - ул.Билибина - Шко-
ла № 7 - Сосновая роща - Гипер-
маркет «Линия» - Троллейбусное 
депо - Трансмаш - пл.Московская 
- пл.Московская (на ул.Билибина)- 
ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская - Лицей № 
13 - ул.Кубяка - ул.Малоярославецкая 
- 30 микрорайон - ул.Кибальчича 
- ТРЦ «Торговый квартал» - 
мкр.«Байконур» - Дачная - Универмаг 
- пос.Северный 

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

14,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

14 
(12+2)

любой в нали-
чии
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15 10(л) ул.Кирова - 
ул.Гурьянова 

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

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

9,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

7 (6+1) - в нали-
чии
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16 10 ул.Кирова - 
Силикатный 

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

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

9,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

17 
(14+3)

любой в нали-
чии
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17 19(л) ст.Калуга-I 
- мануфакту-
ры «Боско» 
- мкр. «Вес-
нушки»

в прямом направлении: Машзавод, 
сквер Комсомола (ул.К.Либкнехта), 
Городской рынок, Строительный тех-
никум, Железнодорожная больница, 
ул.Маршала Жукова, пл.Победы, К-тр 
«Центральный», ТРЦ «РИО», ТРК «XXI 
век», пл.Мира, КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский поворот, 
д.Секиотово, мануфактуры «Боско», 
з-д «Элмат», пов.Воинская часть, 
Правгород, Детская поликлиника, 
ул.Серафима Туликова, мкр. «Коше-
лев»; в обратном направлении: мкр. 
«Кошелев», ул.Серафима Туликова, 
Детская поликлиника, Правгород, 
пов.Воинская часть, з-д «Элмат», 
мануфактуры «Боско», Развилка, 
д.Секиотово, Шопинский поворот, 
д.Ромоданово, КФ МГТУ им.Баумана, 
ул.Кирова, Драмтеатр, К-тр «Цен-
тральный», пл.Победы, Торговая 
база, Железнодорожная больница, 
Строительный техникум, Городской 
рынок 1, Городской рынок, сквер 
Комсомола, Машзавод. 

в прямом направ-
лении: ул.Ленина, 
ул.Карла Либ-
кнехта, Граб-
цевское шоссе, 
пл.Маяковского, 
ул.Маршала Жу-
кова, пл.Победы, 
ул.Кирова, 
пл.Мира, 
ул.Гагарина, Туль-
ское шоссе, про-
езд Энтузиастов, 
3-ий Академи-
ческий проезд, 
ул.Фомушина;  
в обратном на-
правлении: 
ул.Фомушина, 3-ий 
Академический 
проезд, проезд 
Энтузиастов, 
Тульское шоссе, 
Секиотовское 
кольцо, Тульское 
шоссе, ул.Гагарина, 
пл.Мира, 
ул.Кирова, 
пл.Победы, 
ул.Маршала 
Жукова, 
пл.Маяковского, 
ул.Грабцевское 
шоссе, ул.Карла 
Либкнехта, 
ул.Ленина.

18,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии
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18 12(л) ст. Калуга-I 
– Швейная 
фабрика 

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

ул.Ленина; 
ул.Луначарского

3,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

2 (1+1) - в нали-
чии
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19 12 ст. Калуга-I 
– Швейная 
фабрика 

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

ул.Ленина; 
ул.Луначарского

3,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

6 (5+1) любой в нали-
чии
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20 17(л) ул.Кирова – 
Терепец 

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

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

7,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

3 (2+1) - в нали-
чии
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21 17 ул.Кирова – 
Терепец 

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

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

7,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

20 
(16+4)

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

ТРК «XXI век» - ул.Огарева - 
ул.Пролетарская - пл.Телевизионная 
- ул.Пухова - ул.Билибина - 
пл.Московская - пл.Московская (на 
ул.Билибина) - м-н «Спутник» - Транс-
маш - Троллейбусное депо - ГПТУ 
№ 6 - ул.Поселковая - Путепровод 
- ул.Азаровская - ост.по требованию 

ул.Рылеева; 
ул.Кирова; 
ул.Плеханова; 
ул.Труда; 
ул.Телевизион-
ная; ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Азаровская

7,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

11 
(10+1)

любой в нали-
чии
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22 18(л) Дубрава - 
мкр. «Коше-
лев»

Тайфун - ул.Зерновая (в ст.города) 
- КРЛЗ - ул.Моторная - Почта - 
ул.Чапаева - пл.Маяковского - Стро-
ительный техникум - Железнодо-
рожная больница - Торговая база 
- ул.Маршала Жукова - пл. Победы 
- К-тр «Центральный» - Драмтеатр- 
ТРЦ «РИО» - ул.Кирова- ТРК «XXI 
век» - пл.Мира - КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопинский поворот 
- поворот ул.Генерала Попова - Школа 
искусств - Библиотека - Правгород - 
Детская поликлиника - ул.Серафима 
Туликова - мкр. «Веснушки»

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

14,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам 

Трол-
лей-
бус

Боль-
шой

20 
(18+2)

- в нали-
чии
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23 18 мкр.Коше-
лев - Аэро-
порт 

Детский сад - ул.Петра Тарасова - 
ул.Братьев Луканиных - д.Верховая 
- пов.мкр. «Кошелев» (из города) 
- мкр.Кошелев - мкр.«Веснушки»- 
ул.Серафима Туликова (на 
ул.Фомушина) - мкр.«Хороший» (из 
города) - ул.Серафима Туликова (в 
город) - д/с «Мозаика» (из горо-
да) - ул.65 лет Победы (из города) 
- парк Губернский (в стор. города) 
- ул.Воротынская (из города) - Право-
бережье (в стор.города) - Библиотека 
- Школа искусств - Шопинский пово-
рот - поворот ул.Генерала Попова - 
д.Ромоданово - КФ МГТУ им.Баумана 
- пл. Мира - ТРК «XXI век» - ул.Кирова 
- ТРЦ «РИО» - Драмтеатр - К-тр «Цен-
тральный» - пл.Победы - ул.Маршала 
Жукова - Торговая база - Железно-
дорожная больница - Строитель-
ный техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - ул.Моторная 
- КРЛЗ - ул.Зерновая (в ст.города) - 
Тайфун - Нефтебаза - Грабцевское 
шоссе, 79 - п.Дубрава - Торговый 
центр - База - пов.Аэропорт 

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

20,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

1 любой в нали-
чии
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24 20(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - ст. 
Калуга-II 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им.Баумана, Бор, 
ДС «Лесная сказка», ДС «Сокол», 
с/х Выставка, Анненки, с/х Акаде-
мия, ДС «Орленок», Путепровод, 
ул.Привокзальная;
в обратном направлении: 
ул.Привокзальная, Путепровод, ДС 
«Орленок, с/х Академия, Анненки, 
с/х Выставка, ДС «Сокол», ДС «Лесная 
сказка», Бор, КФ МГТУ им.Баумана, 
ТРК «XXI век». 

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
пл.Мира, 
ул.Гагарина; 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Вишневского, 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Привокзаль-ная;
в обратном на-
правлении: 
ул.Привокзаль-
ная, а/д «Подъ-
езд к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Вишевского, 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Гагарина, 
пл.Мира, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

11,4/ 
12,5

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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25 20 скв.Меди-
цинских 
сестер - ст. 
Калуга-II 

ул.Привокзальная - Путепровод - ДС 
«Орленок» - с/х Академия - с/х Вы-
ставка - ДС «Сокол» - ДС «Лесная 
сказка» - Бор - КФ МГТУ им.Баумана 
- ТРК «XXI век»

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

11,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии
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26 21(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - Рез-
вань 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им.Баумана, Бор, ДС 
«Лесная сказка», ДС«Сокол», с/х Вы-
ставка, с/х Академия, ДС«Орленок», 
Путепровод, пов.Мстихино, Ла-
герь (ост.по требованию), Школа, 
д.Плетеневка; 
в обратном направлении: 
д.Плетеневка, Школа, Лагерь (ост.по 
требованию), пов.Мстихино, Путе-
провод, ДС«Орленок», с/х Академия, 
с/х Выставка, ДС«Сокол», ДС «Лесная 
сказка», Бор, КФ МГТУ им.Баумана, 
ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 
«Украина», а/д 
«Калуга-Вязь-
ма», ул.Буровая, 
ул.Советская, 
ул.Буровая;
В обратном на-
правлении: 
ул.Буровая, а/д 
«Калуга-Вязьма», 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

15,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам 

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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27 22(л) скв.Меди-
цинских 
сестер 
- Анненки - 
Калуга-II 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им.Баумана, Бор, ДС 
«Лесная сказка», ДС «Сокол», с/х 
Выставка, Анненки, ДС «Орленок», 
Путепровод, ул.Привокзальная;
в обратном направлении: 
ул.Привокзальная, Путепровод, ДС 
«Орленок, Анненки, с/х Выставка, ДС 
«Сокол», ДС «Лесная сказка», Бор, КФ 
МГТУ им.Баумана, ТРК «XXI век». 

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина; 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Вишневского, 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Привокзаль-ная;
в обратном на-
правлении: 
ул.Привокзаль-
ная, а/д «Подъ-
езд к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Вишевского, 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

11,4/ 
12,5

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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28 22 скв.Меди-
цинских 
сестер - Ан-
ненки 

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- Бор - ДС «Лесная сказка» - ДС «Со-
кол» - с/х Выставка - Анненки 

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

7,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

15 
(14+1)

любой в нали-
чии
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29 23(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Колюпаново 

в прямом направлении: ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский пово-
рот, ул.Энергетиков (ост.по тре-
бованию), д.Секиотово, Развилка, 
ул.Секиотовская, Лесничество, пов.
Колюпаново; 
в обратном направлении: пов.
Колюпаново, Лесничество, 
ул.Секиотовская, Развилка, 
д.Секиотово, Шопинский поворот, 
д.Ромоданово, КФ МГТУ им.Баумана, 
ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, Туль-
ское шоссе, а/д 
«Калуга - Пере-
мышль», Колюпа-
ново;
в обратном на-
правлении: Ко-
люпаново, а/д 
«Калуга - Пере-
мышль», Тульское 
шоссе, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

12,1 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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30 23 скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Колюпаново 

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопинский по-
ворот - ул.Энергетиков (ост.по тре-
бованию) - д.Секиотово - Развилка 
- ул.Секиотовская - Лесничество - пов. 
Колюпаново

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

12,1 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии
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31 24(л) скв.Меди-
цинских 
сестер 
- дачи - д. 
Никольское

в прямом направлении: ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский поворот, 
д.Секиотово, Развилка, Дачи, Берез-
ка, Лесовод-2, пов.Б.Козлы, Лесная 
поляна, Крутицы, Будаково;
в обратном направлении: Буда-
ково, Крутицы, Лесная поляна, 
пов.Б.Козлы, Лесовод-2, Березка, 
Дачи, Развилка, д.Секиотово, Шо-
пинский поворот, д.Ромоданово, КФ 
МГТУ им.Баумана, ТРК XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, Туль-
ское шоссе;
в обратном направ-
лении: Тульское 
шоссе, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова,

12,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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32 25(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - 
д.Шопино

в прямом направлении: ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский поворот, 
поворот ул.Генерала Попова, Школа 
искусств, Библиотека, ул.Генерала 
Попова, Правгород, Детская поли-
клиника, ул.Серафима Туликова, мкр. 
«Кошелев», ул.Домославская (ост.по 
требованию), Шопино 1;
В обратном направлении: Шопино 
1, ул.Домославская (ост.по требова-
нию), мкр. «Веснушки», мкр. «Коше-
лев», ул.Серафима Туликова, Детская 
поликлиника, Правгород, Библио-
тека, Школа искусств, Шопинский 
поворот, д.Ромоданово, КФ МГТУ 
им.Баумана, ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина;
в обратном на-
правлении: 
ул.Фомушина, 
ул.Генерала По-
пова, Тульское 
шоссе, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

9,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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33 25 скв.Меди-
цинских 
сестер - 
д.Шопино

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопинский поворот 
- поворот ул.Генерала Попова, Школа 
искусств - Библиотека - ул.Генерала 
Попова - Правгород - Детская по-
ликлиника - ул.Серафима Туликова 
- мкр. «Кошелев» - мкр. «Веснушки» - 
ул.Домославская (ост.по требованию) 
- Шопино 1

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

9,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии
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34 26(м) Городской 
рынок - 
ул.Серафима 
Туликова

Городской рынок 1 - Строительный 
техникум - Железнодорожная боль-
ница - Торговая база - ул.Маршала 
Жукова - пл.Победы - К-тр «Цен-
тральный» - Драмтеатр (в сторону 
пл.Победы) - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопинский по-
ворот - поворот ул.Генерала Попо-
ва - Школа искусств - Библиотека 
- ул.Воротынская (из города) - парк 
«Губернский» (в стор.города) - ул.65 
лет Победы (из города) - д/с Мозаи-
ка (из города) - мкр.«Хороший» (из 
города) 

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

10,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

19 
(16+3)

любой в нали-
чии

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Г
еф

ес
т»

г.К
ал

уг
а,

 ул
.З

ер
но

ва
я,

 д
.2

2а
 И

НН
 

40
27

01
46

25

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

35 26(с) ул.Серафима 
Туликова - 
Городской 
рынок 

 мкр. «Хороший» (из города) - д/с 
Мозаика (из города) - ул.65 лет По-
беды (из города) - парк «Губернский» 
(в стор.города) - ул.Воротынская (из 
города) - Библиотека - Школа ис-
кусств - поворот ул.Генерала Попова 
- Шопинский поворот - д.Ромоданово 
- КФ МГТУ им.Баумана - ТРК «XXI век» 
- ул.Кирова - ТРЦ «РИО» - Драмтеатр 
(в сторону пл.Победы) - К-тр «Цен-
тральный» - Концертный зал - сквер 
Комсомола - Строительный техни-
кум - Железнодорожная больница - 
ул.Маршала Жукова - пл.Победы 

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

10,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии
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36 27(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Пучково 
- ул. Ромо-
дановские 
Дворики 
(Кольцевой) 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», К-тр Центральный, пл.Победы, 
ул.Мичурина, Аптека № 3, Больница 
№ 4, К-тр «Спартак», СК «Юность», 
КЗТА (ост.по требованию), ост.по 
требованию, поворот Пучково, Пово-
рот дачи (ост.по требованию), Дачи, 
д.Некрасово (ост. по требованию), 
Воинская часть, Воинская часть 1, 
Кооперативный техникум;
в обратном направлении: Коопе-
ративный техникум, Пчеловод-
ство, ул.Секиотовская, развилка, 
д.Секиотово, Шопинский поворот, 
д.Ромоданово, КФ МГТУ им.Баумана, 
ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Ст.Раз-
ина, ул.Никитина, 
ул.Болдина, 
Окружная а/д, 
Одоевское шоссе 
ул.Ромоданов-ские 
Дворики;
в обратном на-
правлении: 
ул.Ромоданов-
ские Дворики, 
ул.Секиотовская 
Тульское шос-
се, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова 
ул.Суворова, 
ул.Герцена;

11,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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36.1 27(л)
с 

скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Пучково - 
(Кольцевой) 

в прямом направлении: ТРК 
«XXI век», КФ МГТУ им.Баумана, 
д.Ромоданово, Шопинский пово-
рот, ул.Энергетиков (ост.по тре-
бованию), д.Секиотово, Развилка, 
ул.Секиотовская, Пчеловодство, 
Кооперативный техникум, Ромода-
новские дворики, Воинская часть 1, 
Воинская часть, д.Некрасово (ост.по 
требованию), Дачи, Поворот дачи 
(ост.по требованию),СТ «Буровик»; 
в обратном направлении: поворот 
д.Пучково, Гипермаркет «Строй 
Депо», СК «Юность», к-тр «Спар-
так», Больница № 4, Аптека № 3, 
ул.Мичурина, пл.Победы, К-тр Цен-
тральный.

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Секиотовская, 
ул.Ромоданов-ские 
дворики, Одоев-
ское шоссе, Окруж-
ная а/д;
в обратном направ-
лении: Окружная 
а/д, ул.Болдина, 
ул.Никитина, ул.Ст.
Разина, ул.Кирова, 
ул.Герцена.

13,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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37 27 скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Пучково - 
(Кольцевой) 

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

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

13,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии
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38 28 скв.Меди-
цинских 
сестер - ул. 
Ромоданов-
ские Дво-
рики 

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шопинский пово-
рот - ул.Энергетиков (ост. по тре-
бованию)- д.Секиотово - Развилка 
- ул.Секиотовская - Пчеловодство 
- Кооперативный техникум

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

9,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии
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39 29(л) ст. Калуга-I 
- Правобе-
режье - мкр. 
«Кошелев» 

в прямом направлении: Машзавод, 
сквер Комсомола (ул.Ленина), Кон-
цертный зал, к-тр «Центральный», 
ТРЦ «РИО», ТРК «XXI век», КФ МГТУ 
им.Баумана, д.Ромоданово, Шопин-
ский поворот, поворот ул.Генерала 
Попова, Школа искусств, Библиотека, 
ул.Воротынская, ул.65 лет Победы, 
д/с Мозаика, мкр. «Хороший», 
пов.мкр. «Кошелев», д.Верховая, 
ул.Братьев Луканиных, ул.Петра Тара-
сова, Детский сад;
в обратном направлении: Детский 
сад, ул.Петра Тарасова, ул.Братьев 
Луканиных, д.Верховая, мкр. «Ко-
шелев», мкр. «Веснушки», мкр. 
«Кошелев», ул.Серафима Туликова 
(на ул.Фомушина), ул.Серафима Тули-
кова, парк Губернский, Библиотека, 
Школа искусств, Шопинский поворот, 
д.Ромоданово, КФ МГТУ им.Баумана, 
ул.Кирова, Драмтеатр, к-тр «Цен-
тральный», Концертный зал, сквер 
Комсомола (ул.Ленина), Машзавод.

в прямом направ-
лении: ул.Ленина, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
Тульское шоссе, 
ул.Генерала Попо-
ва, ул.Фомушина, 
ул.Воротынская, 
ул.65 лет Побе-
ды, ул.Серафима 
Туликова, 
ул.Фомушина, 
ул.Верховая, 
ул.Георгия Аме-
лина;
в обратном на-
правлении: 
ул.Георгия Амели-
на, ул.Верховая, 
ул.Фомушина, 
ул.Серафима 
Туликова, ул.65 
лет Победы, 
ул.Воротынская, 
ул.Фомушина, 
ул.Генерала По-
пова, Тульское 
шоссе, ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Ленина.

12,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии
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40 29 ст. Калуга-I 
- мкр. «Ко-
шелев» 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - Концертный зал - к-тр 
«Центральный» - Драмтеатр - ТРЦ 
«РИО»- ул.Кирова- ТРК «XXI век» - КФ 
МГТУ им.Баумана - д.Ромоданово 
- Шопинский - поворот - поворот 
ул.Генерала Попова - Школа искусств 
- Библиотека - Правгород - Детская 
поликлиника - ул.Серафима Туликова 
- мкр. «Веснушки»- мкр. «Кошелев» 
- пов.мкр. «Кошелев» (из города) 
- д.Верховая - ул.Братьев Луканиных - 
ул.Петра Тарасова - Детский сад 

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

11,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

22 
(19+3)

любой в нали-
чии
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41 30(л) ст. Калуга-I – 
ул.Кирова – 
ст.Калуга-II 

в прямом направлении: Машзавод, 
сквер Комсомола (ул.Ленина), Кон-
цертный зал, К-тр «Центральный», 
ТРЦ «РИО», ТРК «XXI век», КФ МГТУ 
им.Баумана, Бор, ДС «Лесная сказка», 
ДС «Сокол», с/х Выставка, с/х Ака-
демия, ДС «Орленок», Путепровод, 
ул.Привокзальная;
в обратном направлении: 
ул.Привокзальная, Путепровод, ДС 
«Орленок, с/х Академия, с/х Выстав-
ка, ДС «Сокол», ДС «Лесная сказка», 
Бор, КФ МГТУ им.Баумана, ул.Кирова, 
К-тр «Центральный», Концертный 
зал, сквер Комсомола (ул.Ленина), 
Машзавод. 

в прямом направ-
лении: ул.Ленина, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина; а/д 
М3 «Украина» 
подъезд к г.Калуге, 
ул.Привокзаль-
ная; в обратном 
направлении: 
ул.Привокзаль-ная, 
а/д М3 «Украина» 
подъезд к г.Калуге, 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Ленина.

14,4/ 
15,5

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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42 31 ст. Калуга-I – 
Анненки 

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

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

10,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

21 
(18+3)

любой в нали-
чии
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43 32 пл.Победы - 
Анненки

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

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

8,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

2 любой в нали-
чии
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44 33(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - 
Мстихино 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», КФ МГТУ им.Баумана, Бор, ДС 
«Лесная сказка», ДС «Сокол», с/х Вы-
ставка, с/х Академия, ДС «Орленок», 
Путепровод, пов.Мстихино;
в обратном направлении: пов.Мсти-
хино, Путепровод, ДС «Орленок», с/х 
Академия, с/х Выставка, ДС «Сокол», 
ДС «Лесная сказка», Бор, КФ МГТУ 
им.Баумана, ТРК «XXI век». 

в прямом направ-
лении: ул.Кирова, 
а/д М3 «Украина» 
подъезд к г.Калуге, 
ул.Лесная; 
в обратном направ-
лении: ул.Лесная, 
а/д М3 Украи-
на» подъезд к 
г.Калуге, ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова. 

12,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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45 33 скв.Меди-
цинских 
сестер - 
Мстихино 

ТРК «XXI век» - КФ МГТУ им.Баумана 
- Бор - ДС «Лесная сказка» - ДС «Со-
кол» - с/х Выставка - с/х Академия 
- ДС «Орленок» - Путепровод - пов.
Мстихино

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Кирова; а/д М3 
Украина, подъезд к 
г.Калуге; ул.Лесная

12,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии
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46 36 пл.Победы 
– д. Рожде-
ственно

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

ул.Кирова; 
ул.Гагарина; 
Тульское шоссе; 
ул.Генерала Попо-
ва; ул.Фомушина; 
3-й Академический 
проезд; а/д до 
д.Рождественно

9,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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47 37 
(л)

скв.Меди-
цинских се-
стер – мкр.
Куровской

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», пл.Мира, КФ МГТУ им.Баумана, 
Бор, ДС «Лесная сказка», ДС«Сокол», 
с/х Выставка, с/х Академия, 
ДС«Орленок», Путепровод, пов.Мсти-
хино, Лагерь (ост.по требованию), 
Резвань, Коттеджи, Дачи, Угра, ост.по 
требованию, Росва 1, Росва 2, ПСМА, 
ост.по требованию, пов.д.Козлово 
(ост.по требованию); 
в обратном направлении: 
пов.д.Козлово (ост.по требованию), 
ост.по требованию, ПСМА, Росва 2, 
Росва 1, ост.по требованию, Угра, 
Дачи, Коттеджи, Школа, Резвань, Ла-
герь (ост.по требованию), пов.Мсти-
хино, Путепровод, ДС«Орленок», с/х 
Академия, с/х Выставка, ДС«Сокол», 
ДС «Лесная сказка», Бор, КФ МГТУ 
им.Баумана, ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Гагарина, 
а/д «Подъезд к 
г.Калуге от М3 
«Украина», а/д 
«Калуга-Вязьма», 
ул.Буровая, а/д 
«Калуга-Вязьма»;
в обратном на-
правлении: а/д 
«Калуга-Вязьма», 
ул.Буровая, а/д 
«Калуга-Вязьма», 
ул.Буровая, а/д 
«Калуга-Вязьма», 
а/д «Подъезд 
к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Гагарина, 
ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

26 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

4 (3+1) любой в нали-
чии
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48 41(л) пл. Мира - 
Ждамирово 

в прямом направлении: пл.Мира, 
ул.Кирова, Драмтеатр, к-тр 
«Центральный», пл.Победы, 
ул.Ф.Энгельса, ул. Пестеля, Пожарное 
депо, Лесоторговая база (ост. по тре-
бованию) («Калуга-Плаза»), ул. Киев-
ка, пос. 40 лет Октября, Турынино 1, 
Турынино 2, Турынино 3, Библиотека, 
Ждамирово 1, ул.Просторная (ост.
по требованию), д.Красный городок, 
Ждамирово;
в обратном направлении: Жда-
мирово, ул.Просторная (ост.по 
требованию), Ждамирово 1, Би-
блиотека, Турынино 3, Турынино 2, 
Турынино 1, пос. 40 лет Октября, ул. 
Киевка, Пожарное депо, ул. Песте-
ля, ул.Ф.Энгельса, пл.Победы, к-тр 
«Центральный», ТРЦ «РИО», ТРК «XXI 
век», пл.Мира.

в прямом направ-
лении: ул.Кирова, 
ул.Ст. Раз-
ина, ул.Тульская, 
ул.Киевка, ул.40 
лет Октября, 
ул.Советская, 
ул.Городенская, 
ул.Ждамиров-ская;
в обратном на-
правлении: 
ул.Ждамиров-ская, 
ул.Советская, 
ул.40 лет Октя-
бря, ул.Киевка, 
ул.Тульская, ул.Ст.
Разина, ул.Кирова;

9,6/ 
10,7

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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49 41 пл. Мира - 
Ждамирово 

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

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

9,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

34 
(26+8)

любой в нали-
чии
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50 42(л) пл. Мира – 
д. Красный 
городок

в прямом направлении: ул.Кирова, 
к-тр «Центральный», пл.Победы, 
ул.Ф.Энгельса, ул.Пестеля, Пожар-
ное депо, Лесоторговая база (ост. 
по требованию) («Калуга-Плаза»), 
ул.Киевка, пос.40 лет Октября, 
Турынино 1, Турынино 2, Турыни-
но 3, Библиотека, Ждамирово 1, 
ул.Просторная (ост.по требованию), 
Ждамирово 2;
в обратном направлении: Жда-
мирово 2, ул.Просторная (ост.
по требованию), Ждамирово 1, 
Библиотека, Турынино 3, Турынино 
2, Турынино 1, пос. 40 лет Октября, 
ул.Киевка, Пожарное депо, ул. Пе-
стеля, ул.Ф.Энгельса, пл.Победы, к-тр 
«Центральный», ТРЦ «РИО», ТРК «XXI 
век».

в прямом направ-
лении: ул.Кирова, 
ул.Ст. Раз-
ина, ул.Тульская, 
ул.Киевка, ул.40 
лет Октября, 
ул.Советская, 
ул.Ждамиров-ская, 
ул.Городенская; 
в обратном на-
правлении: 
ул.Городенская, 
ул.Ждамиров-
ская, ул.Советская, 
ул.40 лет Октя-
бря, ул.Киевка, 
ул.Тульская, ул.Ст. 
Разина, ул.Кирова;

10,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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51 43 пл. Мира 
- ул. Родни-
ковая 

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

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

9,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

24 
(19+5)

любой в нали-
чии
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52 44 КЗТА - СК 
«Квань»

Поликлиника № 7 - ГПТУ-10 - КЭМЗ 
- ул. Н.-Козинская - ул.Беляева - 
Детская больница - ул.Вилонова 
(в сторону КЗТА) - пл.Старый торг 
- Каменный мост - ул. Баумана - 
КФ МГТУ им.Баумана - пл.Мира 
- д.Ромоданово - Шопинский пово-
рот - школа искусств - Библиотека 
- ул.Генерала Попова - Сиреневый 
бульвар - ост.по требованию - ост.
по требованию - СК «Квань» - ТРК 
«XXI век» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - К-тр «Центральный» 
- пл.Победы - ул.Мичурина - Аптека 
№ 3 - Больница № 4 - К-тр «Спартак» 
- СК «Юность»

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

12 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

26 
(20+6)

любой в нали-
чии
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53 45 ст. Калуга-I - 
Ждамирово 

Машзавод - сквер Комсомола (ул.
Ленина) - Концертный зал - к-тр 
«Центральный» - пл.Победы - 
ул.Ф.Энгельса - ул.Пестеля - Пожар-
ное депо - Лесоторговая база (ост. 
по требованию) («Калуга-Плаза») 
- ул.Киевка - пос.40 лет Октября- 
Турынино - Турынино 2 - Турынино 
3 - Библиотека - Ждамирово 1 - 
ул.Просторная (ост.по требованию) 
- ул.Полевая

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

11,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 
(10+1)

любой в нали-
чии
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54 50 ул. Луначар-
ского- ул. В. 
Никитиной 

Швейная фабрика - ул.Никитина - 
Городская Управа - библиотека им. 
Белинского - к-тр «Центральный» 
- пл.Победы - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - пл. Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - ул.Моторная 
- ул.Зерновая (в ст.города) - СПМК - 
Поликлиника - ул.Радищева

ул.Луначарс- кого; 
пер.Старичков; 
ул.Ленина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шос-
се; ул.Зерновая; 
ул.Малинники; 
ул.В.Никитиной

8,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

2 (1+1) любой в нали-
чии
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55 61 пл. Старый 
торг - 
ул.Дружбы

ул.Вилонова - Швейная фабри-
ка - ул.Никитина - библиотека 
им.Белинского - к-тр «Центральный» 
- Концертный зал - сквер Комсо-
мола (ул.Ленина) - Машзавод - СК 
«Дельфин» - ул.Бутомы - Синие 
мосты - ул.Зерновая - Школа №25 - 
ул.Механизаторов - Обувная фабрика 
- Дворики - ул.Ольговская - Транс-
маш - пл.Московская - ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) - Школа № 14 - Дом 
быта - Городская Управа

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

8,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус 

Ма-
лый 
М3

22 
(20+2)

любой в нали-
чии

11
.0

6.
20

15

ОО
О 

«Э
та

ло
н-

Се
рв

ис
»

г.К
ал

уг
а,

 ул
.Л

ен
ин

а,
 д

.6
а,

 
оф

.7
 И

НН
40

29
03

31
97

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

56 63 Больница № 
3 - ул. Оль-
говская

пл.Мира - ТРЦ «РИО» - ТРК «XXI 
век» - ул.Кирова - Драмтеатр - к-тр 
«Центральный» - Концертный зал - 
сквер Комсомола (ул.Ленина) - сквер 
Комсомола - Городской рынок - Го-
родской рынок 1 - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - ул.Моторная 
- ул.Зерновая - СПМК - Поликлиника 
- ул.Зерновая (в ст.города) - Школа 
№ 25 - ул.Механизаторов - Обувная 
фабрика - Дворики

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

12,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

16 
(12+4)

любой в нали-
чии
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57 64 
(л)

пл. Москов-
ская - пос. 
Северный 
- кл. Литви-
ново 

в прямом направлении: м-н «Спут-
ник», Трансмаш, Троллейбусное депо, 
ГПТУ № 6, ул.Поселковая, Путепровод, 
ул.Азаровская, ГПТУ № 13, 30 микро-
район, ТРЦ «Торговый квартал», мкр. 
«Байконур», Дачная, Универмаг, пос.
Северный, поворот д.Доможирово, 
дачи «Заря», д.Петрово (ост.по 
требованию), ост.по требованию, 
д.Косарево (ост.по требованию), дачи 
«Сигнал» (ост.по требованию); 
в обратном направлении: дачи «Сиг-
нал» (ост.по требованию), д.Заречье 
(ост.по требованию), д.Лихун (ост.
по требованию), ост.по требованию, 
дачи «Заря», поворот д.Доможирово, 
пос.Северный, Универмаг, Дачная, 
мкр. «Байконур», ул.Кибальчича, 
ул.Малоярославецкая, ул.Кубяка, ГПТУ 
№ 13, ул.Азаровская, Путепровод, 
ул.Поселковая, ГПТУ № 6, Троллейбус-
ное депо, Трансмаш, м-н «Спутник».

в прямом на-
правлении: 
ул.Билибина, 
ул.Московская, 
Окружная автодо-
рога;
в обратном на-
правлении: Окруж-
ная автодорога, 
ул.Московская, 
ул. Малояросла-
вецкая, ул.Кубяка, 
ул.Московская, 
ул.Билибина.

19,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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57.1 64 
(л)

пл. Москов-
ская - пос. 
Северный 
- кл. Литви-
ново 

м-н «Спутник» - Трансмаш - Троллей-
бусное депо - ГПТУ № 6- ул. Посел-
ковая - Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - ул.Кубяка - 
ул.Малоярославецкая - ул.Кибальчича 
- 30 микрорайон - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр. «Байконур» - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный - пово-
рот д.Доможирово - Дачи «Заря» 
- д.Петрово (ост. по требованию) - ост. 
по требованию - д. Косарево (ост. по 
требованию) - д. Лихун (ост. по требо-
ванию) (в сторону города) - д.Заречье 
(ост. по требованию) - Дачи «Сигнал» 
(ост.по требованию)

ул.Билибина; 
ул.Московская; 
ул.Небесная; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
Окружная а/д

19,93 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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58 66 Парк им. 
К.Э. Циол-
ковского 
- ул. Ольгов-
ская 

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана- 
ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - к-тр «Центральный» - 
пл.Победы - Торговая база - Железно-
дорожная больница - Строительный 
техникум - пл.Маяковского - Школа 
№ 12 - ул.Моторная - ул.Зерновая 
(в ст.города) - СПМК - Поликли-
ника - ул.Зерновая - Школа № 25- 
ул.Механизаторов - Обувная фабрика 
- Дворики

ул.Кирова; 
ул.Маршала 
Жукова; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская

11,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

13 
(12+1)

любой в нали-
чии
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59 69 
(л)

скв. Ме-
дицинских 
сестер - 
дачи - кл. 
Литвиново 

в прямом направлении: ТРК «XXI 
век», ул.Кирова, Драмтеатр, к-тр 
«Центральный», пл.Победы, Торговая 
база, Железнодорожная больница, 
Строительный техникум, пл. Мая-
ковского, Школа № 12, ул.Моторная, 
СПМК, Поликлиника, ул.Зерновая, 
Школа № 25, ул.Механизаторов, 
Обувная фабрика, Дворики, 
ул.Ольговская, Автокадры, Дачи, 
Дачи «Сигнал» (ост. по требованию);
в обратном направлении: Дачи 
«Сигнал» (ост. по требованию), Дачи, 
Автокадры, ул.Ольговская, Дворики, 
Обувная фабрика, ул.Механизаторов, 
Школа № 25, ул.Зерновая, Поликли-
ника, СПМК, ул.Моторная, Школа 
№12, пл.Маяковского, Строительный 
техникум, Железнодорожная больни-
ца, пл.Победы, к-тр «Центральный».

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Маршала 
Жукова, Граб-
цевское шоссе, 
ул.Зерновая, 
ул.Тарутинская, 
Окружная а/д;
в обратном на-
правлении: 
Окружная а/д, 
ул.Тарутинская, 
ул.Зерновая, Граб-
цевское шоссе, 
ул.Маршала Жу-
кова, ул.Кирова, 
ул.Плеханова, 
ул.Суворова, 
ул.Герцена.

16,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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60 69 скв.Меди-
цинских 
сестер - 
дачи - кл. 
Литвиново 

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - к-тр «Центральный» - пл. 
Победы - Торговая база - Железнодо-
рожная больница - Строительный тех-
никум - пл. Маяковского - Школа № 12 
- ул.Моторная - ул.Зерновая (в ст.города) 
- СПМК - Поликлиника - ул.Зерновая- 
Школа № 25 - ул.Механизаторов - Обу-
вная фабрика - Дворики - ул.Ольговская 
- Автокадры - Дачи - Дачи «Сигнал» (ост. 
по требованию)

ул.Плеханова; 
ул.Суворова; 
ул.Герцена; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала 
Жукова; Граб-
цевское шоссе; 
ул.Зерновая; 
ул.Тарутинская; 
Окружная а/д

16,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

2 любой в нали-
чии
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61 71 
(л)

пл. Мира - 
пл. Победы 
- Грабцево 

в прямом направлении: ул.Кирова, 
Драмтеатр, к-тр Центральный, 
пл.Победы, Торговая база, Желез-
нодорожная больница, Строитель-
ный техникум, пл.Маяковского, 
ул.Чапаева, Почта, ул.Моторная, Тай-
фун, Нефтебаза, п.Дубрава, Торговый 
центр, База, Аэропорт, пов.Аэропорт, 
Аэропорт, Воинская часть, завод 
«Фольксваген»; 
в обратном направлении: завод 
«Фольксваген», Воинская часть, Аэро-
порт, пов.Аэропорт, База, Торговый 
центр, п.Дубрава, Нефтебаза, Тайфун, 
ул.Моторная, Почта, ул.Чапаева, 
пл.Маяковского, Строительный тех-
никум, Железнодорожная больница, 
пл.Победы, к-тр Центральный, ТРЦ 
«РИО».

в прямом направ-
лении: ул.Кирова, 
ул.Маршала Жу-
кова, ул.Чапаева, 
ул.Заводская, 
ул.Новаторская, 
ул.Моторная, 
Грабцевское шос-
се, ул.Взлетная, 
ул.Курсантов; 
в обратном на-
правлении: 
ул.Курсантов, 
ул.Взлетная, Граб-
цевское шоссе, 
ул.Моторная, 
ул.Новаторская, 
ул.Заводская, 
ул.Чапаева, 
ул.Маршала Жуко-
ва, ул.Кирова.

13,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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62 71 Парк им. 
К.Э. Циол-
ковского - 
Грабцево 

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана - 
ТРЦ «РИО» - ул.Кирова- Драмтеатр 
- к-тр «Центральный»- пл. Победы 
- Торговая база- Железнодорожная 
больница - Строительный техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта - ул.Моторная - ул.Зерновая (в 
ст.города) - Тайфун - Нефтебаза - п. 
Дубрава - Торговый центр - База - пов.
Аэропорт - Аэропорт - Воинская часть 
- завод «Фольксваген» - Грабцево

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

11,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

20 
(15+5)

любой в нали-
чии

24
.1

0.
20

13

ОО
О 

«Э
го

но
м

-1
»

г.К
ал

уг
а,

 ул
.К

ир
ов

а,
 

д.
7/

47
 И

НН
 4

02
70

59
73

9

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

63 72 мкр.Коше-
лев - завод 
«Фольксва-
ген» 

мкр. «Веснушки» - ул.Серафима 
Туликова - Детская поликлиника 
- Правгород - ул.Генерала Попова 
- Библиотека - Школа искусств - по-
ворот ул.Генерала Попова - Шопин-
сий поворот - д.Ромоданово - КФ 
МГТУ им.Баумана - пл.Мира - ТРЦ 
«РИО» - ул.Кирова- Драмтеатр- к-тр 
«Центральный» - пл.Победы - Тор-
говая база - Железнодорожная 
больница - Строительный техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта - ул.Моторная - ул.Зерноая (в 
ст.города) - Тайфун - Нефтебаза 
- п.Дубрава - Торговый центр - База - 
Воинская часть - ост. по требованию 
- общежития ООО «ФуяоСтеклоРус» 

ул.Фомушина; 
ул.Генерала По-
пова; Тульское 
шоссе; ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; 
Грабцевское шоссе; 
ул.Автомобиль-
ная; 2-й Автомо-
бильный проезд

23,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии
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64 73 Больница № 
5 - ул. Хру-
стальная 

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана - 
ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - К-тр «Центральный» 
- пл.Победы - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - ул.Заводская (по 
требованию)

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

5,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

21 
(18+3)

любой в нали-
чии
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65 74 
(л)

пл. Мира - 
ул. Ленина - 
Бушмановка 

в прямом направлении: ул.Кирова, 
Драмтеатр, к-тр Центральный, к-тр 
Центральный (ул.Ленина), Концерт-
ный зал, сквер Комсомола (ул.Ле-
нина), сквер Комсомола, Городской 
рынок, пл.Маяковского, ул.Чапаева, 
ул.Маяковского;
в обратном направлении: 
ул.Маяковского, ул.Чапаева, 
пл.Маяковского, Городской рынок, 
сквер Комсомола (ул.Ленина), Кон-
цертный зал, к-тр Центральный, ТРЦ 
«РИО», ТРК «XXI век».

в прямом направ-
лении: ул.Кирова, 
ул.Ленина, 
ул.К.Либкнехта, 
Грабцевское шос-
се, ул.Чапаева, 
ул.Заводская, 
ул.Маяковского;
в обратном на-
правлении: 
ул.Маяковского, 
ул.Заводская, 
ул.Чапаева, 
пл.Маяковского, 
Грабцевское шоссе, 
ул.К.Либкнехта, 
ул.Ленина, 
ул.Кирова.

6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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66 75 ул. Космо-
навта Кома-
рова - Буш-
мановка 

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

ул.Космонавта 
Комарова; 
ул.Баумана; 
ул.Академика 
Королева; 
ул.Гагарина; 
ул.Кирова; 
ул.Маршала Жу-
кова; ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Маяковского

6,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

14 
(12+2)

любой в нали-
чии
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67 76 мкр. «Коше-
лев» - Торго-
вый центр» 

Детский сад - ул.Петра Тарасова - 
ул.Братьев Луканиных - д.Верховая 
- пов.мкр. «Кошелев» (из горо-
да) - ул.Серафима Туликова (в 
город) - ул.Серафина Туликова (на 
ул.Фомушина) - д/с Мозаика - парк 
Губернский (в город) ул.Воротынская 
(из города) - ул.65 лет Победы (из 
города) -д/с Мозаика (из города) 
- мкр.«Хороший» (из города) - Право-
бережье - Библиотека - Школа ис-
кусств - поворот ул.Генерала Попова- 
Шопинский поворот - д.Ромоданово 
- КФ МГТУ им.Баумана - ТРК «XXI век» 
- ул.Кирова - ТРЦ «РИО» - Драмтеатр 
- К-тр «Центральный»- Концертный 
зал - сквер Комсомола - Городской 
рынок - Городской рынок 1 - сквер 
Комсомола (ул.Ленина) - Машза-
вод - ст.Калуга-1 - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - ул.Моторная 
- ул.Зерновая (в ст.города) - Тайфун - 
Нефтебаза - п.Дубрава 

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

16,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

9 (8+1) любой в нали-
чии
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68 77(м) Парк им.К.Э. 
Циолковско-
го - Грабцев-
ское шоссе 

Школа № 6 - КФ МГТУ им.Баумана- 
ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО» 
- ул.Кирова- Драмтеатр - К-тр 
«Центральный» - пл.Победы - Тор-
говая база - Железнодорожная 
больница - Строительный техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта 
- Грабцевское шоссе, д.158

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

7,7 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 (8+3) любой в нали-
чии
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69 77(с) пл. Мира – 
Грабцевское 
шоссе 

ТРК «XXI век» - ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - К-тр «Центральный» 
- пл.Победы - Торговая база - Же-
лезнодорожная больница - Строи-
тельный техникум - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - Грабцевское 
шоссе, д.158

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

6,9 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

13 
(10+3)

любой в нали-
чии
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70 80 КЗТА - ул. 
Широкая 

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

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

7,63 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

30 
(26+4)

любой в нали-
чии

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Э
го

но
м

-1
»

г.К
ал

уг
а,

 ул
.К

ир
ов

а,
 д

.7
/4

7 
ИН

Н 
40

27
05

97
39

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• №13 (938) 08.04.20

71 81 ул.Кирова - 
Железняки - 
Силикатный 

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

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

8,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

17 
(16+1)

любой в нали-
чии

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Э
го

но
м

-1
»

г.К
ал

уг
а,

 
ул

.К
ир

ов
а,

 д
.7

/4
7 

ИН
Н 

40
27

05
97

39

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

72 82(л) скв.Меди-
цинских 
сестер - д. 
Белая - д. 
Черносви-
тино 

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

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Кирова, 
ул.Московская, 
ул.Путейская, 
ул.Гурьянова, 
а/д «Силикат-
ный - Анненки», 
ул.Черносви-
тинская, а/д 
«Силикатный - Ан-
ненки», а/д «Подъ-
езд к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
ул.Вишневско-
го, а/д «Подъ-
езд к г.Калуге от 
М3 «Украина», 
а/д «Силикат-
ный - Анненки», 
ул.Черносвитин-
ская;
 - в обратном 
направлении: 
ул.Черносвитин-
ская, а/д «Силикат-
ный - Анненки», 
ул.Гурьянова, 
ул.Путейская, 
ул.Московская, 
ул.Билибина, 
ул.Телевизион-
ная, ул.Труда, 
ул.Герцена. 

12,4/ 
19,3

Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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73 83 ст. Калуга-I – 
ул.Никитина 

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

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

6,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

11 
(10+1)

любой в нали-
чии

21
.0

8.
20

13

ОО
О 

«Г
еф

ес
т»

г.К
ал

уг
а,

 
ул

.З
ер

но
ва

я,
 

д.
22

а 
ИН

Н 
40

27
01

46
25

Кр
уг

ло
го

ди
ч-

ны
й 

74 85 Швейная 
фабрика – 
Силикатный 

Швейная фабрика - ул.Никитина - 
библиотека им.Белинского - к-тр 
«Центральный» - ул.Баррикад (в 
сторону Швейной фабрики) - Школа 
№ 14 - ул.К.Либкнехта (ул.Москов-
ская) - пл.Московская - м-н «Спут-
ник» - Трансмаш - Троллейбусное 
депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
- ул.Московская - АГЗС - ст.Азарово - 
Дом культуры

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

9,3 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой в нали-
чии
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75 86 пл. Победы 
– Силикат-
ный 

Торговая база - Железнодорож-
ная больница - ул.Маршала Жу-
кова - Строительный техникум 
- пл.Маяковского - ул.Чапаева - По-
чта - ул.Моторная - ул.Зерновая (в 
ст.города) - СПМК - Поликлиника 
- проходная КАДВИ - ул.Московская - 
АГЗС - ст.Азарово - Дом Культуры

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

10,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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76 90 пос.Север-
ный – Торго-
вый центр

Универмаг - Дачная - мкр «Байко-
нур» - ТРЦ «Торговый квартал» - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - (ул.
Малоярославецкая, ул.Кубяка - за-
езд на обратном пути) - Лицей 
№13 - ул.Азаровская - Путепро-
вод - ул.Поселковая - ГПТУ № 6 
- Троллейбусное депо - Трансмаш 
- маг. «Спутник» - пл.Московская 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- сквер Комсомола- Городской рынок- 
Городской рынок 1 - пл.Маяковского 
- ул.Чапаева - Почта - ул.Моторная 
- ул.Зерновая (в ст.города) - Тайфун - 
Дубрава - Нефтебаза - п.Дубрава

ул. Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка; 
ул.Московская; 
ул.К.Либкнехта; 
ул.Чапаева; 
ул.Заводская; 
ул.Новаторская; 
ул.Моторная; Граб-
цевское шоссе

14,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в нали-
чии
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76.1 90(л) пос.Север-
ный – Ду-
брава

Универмаг - Дачная - мкр.«Байконур» 
- ТРЦ «Торговый квартал» - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - 
ул.Малоярославецкая - ул.Кубяка - Ли-
цей № 13 - ул.Азаровская - Путепровод 
- ул.Поселковая - ГПТУ № 6 - Троллей-
бусное депо - Трансмаш - маг. «Спут-
ник» - пл.Московская - ул.К.Либкнехта 
- сквер Комсомола (ул.К.Либкнехта) 
- Городской рынок- Городской рынок 
1 - пл.Маяковского - ул.Чапаева - Почта 
- ул.Моторная - Тайфун

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

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Сред-
ний 
М3

5 (4+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

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

в прямом направлении: пл.Мира, 
ул.Кирова, Драмтеатр, Дом быта, 
ул.Огарева, Школа № 14, ул. 
К.Либкнехта, пл.Московская, м-н 
«Спутник», Трансмаш, Троллейбус-
ное депо, ГПТУ № 6, ул.Поселковая, 
Путепровод, ул.Азаровская, Лицей № 
13, 30 микрорайон, ТРЦ «Торговый 
квартал», мкр.Байконур, Дачная, 
Универмаг, п.Северный, пово-
рот д.Доможирово, дачи «Заря», 
д.Петрово (ост.по требованию), дачи 
«Василек» (ост. по требованию), 
д.Ильинка, ост. по требованию;
в обратном направлении: ост.
по требованию, д.Ильинка, дачи 
«Василек» (ост. по требованию), 
д.Петрово (ост.по требованию), дачи 
«Заря», поворот д.Доможирово, 
п.Северный, Универмаг, Дачная, мкр.
Байконур, ул.Кибальчича, 30 микро-
район, Лицей № 13, ул.Азаровская, 
Путепровод, ул.Поселковая, ГПТУ 
№ 6, Троллейбусное депо, Транс-
маш, пл.Московская, ул.Билибина, 
ул.Пухова, ул.Телевизионная.

в прямом направ-
лении: ул.Герцена, 
ул.Кирова, 
ул.Московская, 
Окружная а/д, ав-
тодорога «Ильин-
ка-Жерело», 
ул.Центральная, 
ул.Жерело;
в обратном направ-
лении: ул.Жерело, 
ул.Центральная, 
автодорога 
«Ильинка-Жере-
ло», Окружная а/д, 
ул.Московская, 
ул.Билибина, 
ул.Телевизион-
ная, ул.Труда, 
ул.Герцена.

21 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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77.1 91(л) скв.Меди-
цинских 
сестер 
- Дом быта - 
д.Жерело

пл.Мира - ул.Кирова- Драмтеатр- 
Дом быта - ул. Огарева - Школа № 
14 - ул. К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Телевизионная - ул.Пухова - 
ул.Билибина - пл.Московская (на 
ул.Билибина) - пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Троллей-
бусное депо ГПТУ № 6 - ул. Посел-
ковая - Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон 
- ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал»- мкр. «Байконур» - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный - пово-
рот д.Доможирово - дачи «Заря» - 
д.Петрово (ост.по требованию) - дачи 
«Василек» (ост. по требованию) - 
д.Ильинка - ост.по требованию

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

21,12 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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78 92  Городской 
рынок- 
пл.Победы 
- пл.Мира 

ул.К.Либкнехна - ул.К.Либкнехта 
(ул.Московская) - Школа № 14 - 
К-тр «Центральный» - пл.Победы 
- ул.Мичурина - Аптека № 3 (ост.
по требованию) - ул.Войкого (ост.
по требованию) - ул.Н-.Козинская 
- ул.Беляева - Детская больница - 
пл.Старый торг - Каменный мост 
- ул.Баумана - КФ МГТУ им.Баумана- 
ул.Кирова - Драмтеатр - Дом быта- 
ул.Огарева - ул.К.Либкнехта (ул.Мо-
сковская) - сквер Комсомола

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

12 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

4 (3+1) любой в нали-
чии
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79 93 мкр. «Ев-
ропейский 
квартал» 
– д. Домо-
жирово

пов.Воинская часть - З-д «Эл-
мат» - Правобережье (в сторону 
Европейского квартала)- Библио-
тека- школа искусств - Шопинский 
поворот - поворот ул.Генерала 
Попова - д.Ромоданово - КФ МГТУ 
им.Баумана- ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- Драмтеатр - Дом быта - ул.Огарева 
- Школа № 14 (в ст. д.Доможирово) 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская - маг. «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая- Путепро-
вод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал»- мкр.Байконур 
- Дачная - Универмаг- пос.Север-
ный - пов. д. Доможирово (ост. по 
требованию) - Дачи «Искра» - Дачи 
«Березка 2»

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

22,4 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

8 (6+2) любой в нали-
чии
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80 95 Швейная 
фабрика – 
ул.Кубяка 

ул.Никитина - библиотека им. Бе-
линского - к-тр «Центральный» 
- Дом быта- ул.Огарева - Школа № 
14 - ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская - м-н «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул.Азаровская - Лицей № 13 

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

9,6 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

18 
(15+3)

любой -
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80.1 95(л) Швейная 
фабрика 
– ТРЦ «Тор-
говый квар-
тал»- пос.
Северный 

ул.Никитина - библиотека им. Бе-
линского - Городская Управа - Дом 
быта - ул.Огарева - Школа № 14 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская - м-н «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо 
- ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - 
ул.Кубяка - ул.Малоярославецкая - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал» - мкр. «Байко-
нур» - Дачная - Универмаг 

ул.Луначарского; 
пер.Старичков; 
ул.Московская; 
ул.Малояросла-
вецкая; ул.Кубяка 

10,0 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3 
Сред-
ний 
М3

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

любой в нали-
чии
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й 

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

в прямом направлении: ул.Никитина, 
библиотека им.Белинского, Город-
ская Управа, Дом быта, ул.Огарева, 
Школа № 14, ул.Карла Либкнехта (ул.
Московская), пл.Московская, м-н 
«Спутник», Трансмаш, Троллейбус-
ное депо, ГПТУ № 6, ул.Поселковая, 
Путепровод, ул.Азаровская, Лицей № 
13, 30 микрорайон, ТРЦ «Торговый 
квартал», мкр.Байконур, Дачная, Уни-
вермаг, пос.Северный, ул.Дорожная, 
Швейцарская деревня (ост. по тре-
бованию);
в обратном направлении: Швей-
царская деревня (ост. по требова-
нию), ул.Дорожная, пос.Северный, 
Универмаг, Дачная, мкр.Байконур, 
ул.Кибальчича, ул.Кубяка, Лицей 
№ 13, ул.Азаровская, Путепро-
вод, ул.Поселковая, ГПТУ № 6, 
Троллейбусное депо, Трансмаш, 
пл.Московская, ул.Карла Либ-
кнехта (ул.Московская), Школа № 
14, ул.Баррикад, К-тр «Централь-
ный», библиотека им.Белинского, 
ул.Никитина. 

в прямом на-
правлении: 
ул.Луначар-ского, 
пер.Старичков, 
ул.Московская, 
ул.Майская, 
ул.Дорожная, 
ул.Новая;
в обратном направ-
лении: ул.Новая, 
ул.Дорожная, 
ул.Майская, 
ул.Московская, 
ул.Малояросла-
вецкая, ул.Кубяка, 
ул.Московская, 
ул.Баррикад, 
ул.Ленина, 
ул.Луначар-ского. 

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

2 (1+1) любой в нали-
чии
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81.1 97(л) Швейная 
фабрика – 
ул.Ленина 
- пос.
Северный - 
д.Канищево

ул.Никитина - библиотека 
им.Белинского - к-тр «Централь-
ный» - ул.Баррикад -Школа № 14 
- ул.К.Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская - м-н «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо- 
ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путе-
провод - ул.Азаровская - Лицей № 
13 - ул.Кибальчича - 30 микрорайон 
- ТРЦ «Торговый квартал»- мкр. «Бай-
конур» - Дачная - Универмаг - пос.
Северный - ул.Дорожная - Швейцар-
ская деревня (ост. по требованию)

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

13,95 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3 
Сред-
ний 
М3

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

любой в нали-
чии
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82 97(с) Швейная 
фабрика – 
д.Канищево 

ул.Никитина - библиотека им. Белин-
ского - (к-тр «Центральный» - в сто-
рону Швейной фабрики)-Городская 
Управа Дом быта - ул.Огарева - Шко-
ла № 14 - ул.Карла Либкнехта (ул.
Московская) - пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбус-
ное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон - 
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый квар-
тал»- мкр Байконур- Дачная - Уни-
вермаг - пос.Северный ул.Дорожная 
- Швейцарская деревня (ост.по 
требованию)

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

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

26 
(20+6)

любой -
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83 97(м) Швейная 
фабрика 
– пос.Север-
ный 

ул.Никитина - библиотека им. Белин-
ского - (к-тр «Центральный» (в сто-
рону Швейной фабрики)-Городская 
Управа Дом быта - ул.Огарева - Шко-
ла № 14 - ул.КарлаЛибкнехта (ул.
Московская) - пл.Московская - м-н 
«Спутник» - Трансмаш - Троллейбус-
ное депо - ГПТУ № 6 - ул.Поселковая 
- Путепровод - ул.Азаровская 
- Лицей № 13 - 30 микрорайон - 
ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр Байконур - Дачная 
- Универмаг - ул.Светлая - пос.Север-
ный - ул.Дорожная - Швейцарская 
деревня (ост. по требованию)

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

14 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М2

18 
(15+3)

любой -
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84 98 скв.Меди-
цинских 
сестер 
- д.Лихун 
(пос. Моло-
дежный)

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - 
Дом быта - ул. Огарева - Школа № 
14 - ул. К. Либкнехта - пл. Московская 
- м-н «Спутник» - Трансмаш - Трол-
лейбусное депо - ГПТУ № 6 - ул. 
Поселковая - Путепровод - ул. Аза-
ровская - Лицей № 13 - 30 микрорай-
он - ул.Кибальчича - ТРЦ «Торговый 
квартал» - мкр. Байконур - Дачная 
- Универмаг - пос.Северный - пово-
рот д. Доможирово - дачи «Заря» - 
д.Петрово (ост. по требованию) 

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

16,8 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

2 любой -
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84.1 98(л) скв.Меди-
цинских 
сестер 
- д.Лихун - 
д.Григоровка

пл.Мира - ул.Кирова - Драмтеатр - 
Дом быта - ул.Огарева - Школа № 
14 - ул.К. Либкнехта (ул.Московская) 
- пл.Московская -м-н «Спутник» 
- Трансмаш - Троллейбусное депо - 
ГПТУ № 6 - ул.Поселковая - Путепро-
вод - ул.Азаровская - Лицей № 13 - 30 
микрорайон - ул.Кибальчича - ТРЦ 
«Торговый квартал» - мкр. «Бай-
конур» - Дачная - Универмаг - пос.
Северный - поворот д.Доможирово 
- дачи «Заря» -д.Лихун - д.Петрово 
(ост. по требованию) - дачи «Васи-
лек» (ост.по требованию) - д.Ильинка 
(ост.по требованию)

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

30,5 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по регули-
руемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

3 (2+1) любой в нали-
чии

01
.1

0.
20

20

Кр
уг

ло
го

ди
чн

ы
й 

85 99  скв.Ме-
дицинских 
сестер - 
д.Григоровка

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

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

20,2 Только в 
установлен-
ных оста-
новочных 
пунктах

Регу-
лярные 
перевозки 
по нерегу-
лируемым 
тарифам

Авто-
бус

Ма-
лый 
М3

1 любой -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020   № 3056-пи

О подготовке документации по планировке территории, предусматривающей 
реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. 

Родниковая  в г. Калуга

На основании обращения общества с огра-
ниченной ответственностью «Стройпроект» 
от 16.03.2020 вх. № 058/03-ЕВ, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» и постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-
п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании 
решений Городской Управы города Калуги», 
подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления 
Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограни-
ченной ответственностью «Стройпроект» о 
подготовке за счет собственных средств до-
кументации по планировке территории, пред-
усматривающей реконструкцию самотечного 
коллектора КТЗ в районе ул. Турбостроителей 
– ул. Родниковая в г. Калуга. Границы терри-
тории проектирования устанавливаются по 
внешним границам, максимально удаленным 
от планируемого маршрута прохождения ли-
нейных объектов (трасс) зон с особыми усло-
виями использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с размещени-
ем этих линейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по 
планировке территории, предусматривающей 
реконструкцию самотечного коллектора КТЗ 
в районе ул. Турбостроителей – ул. Роднико-

вая в г. Калуга, осуществляется в течение 14 
рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления по адресу: г. Ка-
луга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с 
понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.
3. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Стройпроект» в срок не позднее 
25.03.2021 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию 
по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (при-
ложение 1)
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
«Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных 
отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

 Приложение 1
к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «06» _04 2020 г. №3056-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории, предусматривающей 

реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в районе  ул. Турбостроителей – ул. 
Родниковая в г. Калуга

1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренными статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Обосновывающие сведения об отсутствии 
необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке 
территории возможно после приемки соот-
ветствующих материалов режимно-секрет-
ным отделом управления делами Городского 
Головы города Калуги, подтверждающейся 

представлением копии постановления Го-
родской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с 
наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского 
Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить их размещение, 
в виде:
- графические материалы и результаты ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления дан-
ных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF могут быть использованы обменные 
форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные 
должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
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мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию 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 квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, 47);
- 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 недви-
жимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2
к постановлению городской Управы города Калуги

от «06» _04 2020 г. №3056-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 

территории, предусматривающей реконструкцию самотечного коллектора КТЗ в 
районе ул. Турбостроителей – ул. Родниковая в г. Калуга

Наименование позиции Содержание
1. Сведения об объекте инженерных изыска-

ний
Территория, применительно к которой будет осу-
ществлена подготовка документации по планировке 
территории, предусматривающей реконструкцию 
самотечного коллектора КТЗ в районе ул. Турбостро-
ителей – ул. Родниковая в г. Калуга

2. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и 
порядок представления отчетных матери-
алов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке 
территорий. Общие требования» (утв. Приказом 
Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А) 

3. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические 

4. Границы территорий проведения инженер-
ных изысканий

Территория, применительно к которой будет осу-
ществлена подготовка документации по планировке 
территории, предусматривающей реконструкцию 
самотечного коллектора КТЗ в районе ул. Турбостро-
ителей – ул. Родниковая в г. Калуга

5. Описание объекта планируемого размеще-
ния капитального строительства

Канализационный коллектор

6. Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические,инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-экологиче-
ские изыскания будут проведены на стадии архитек-
турно-строительного проектирования.

7. Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96»

8. Сведения и данные, необходимые для об-
работки результатов измерений: Система 
координат, Масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9. Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографиче-
ских планов

Территория, применительно к которой будет осу-
ществлена подготовка документации по планировке 
территории, предусматривающей реконструкцию 
самотечного коллектора КТЗ в районе ул. Турбостро-
ителей – ул. Родниковая в г. Калуга

10. Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных инженерных ком-
муникаций

Нет

11. Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы террито-
риальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020   № 3070-пи

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 06.04.2020 № 3070-пи

В соответствии с Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их реестра, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31.08.2018 № 
1039, статьями 36 и 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», пунктом 3.1.36 
распоряжения Городской Управы города Ка-
луги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в реестр мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального обра-

зования «Город Калуга», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 31.01.2019 № 832-пи, дополнив пунктами 
1488, 1489 в соответствии с приложением.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления городского хозяйства

города Калуги  А.И.Шпиренко

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.04.2020    № 43 

О проведении общественных обсуждений по документации по внесению изменений 
в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 

Академическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 25.11.2019 № 439-п

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
документации по внесению изменений в про-
ект межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим 
проездом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 
№ 439-п (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 

«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить документацию по внесению 
изменений в проект межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом, утвержденный по-
становлением Городской Управы города Ка-
луги от 25.11.2019 № 439-п, на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2020   № 3070-пи

О внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования «Город Калуга» 

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 07.04.2020 № 43 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Документация по 
внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицей Генера-
ла Попова, 3-м Академическим проездом, 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п.
Дата и номер постановления Городской Упра-
вы города Калуги, на основании которого под-
готовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Ка-
луги от 11.03.2020 № 2096-пи.
Наименование проектной организации, под-
готовившей проект: ООО «Институт «Регион 
Проект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 07.04.2020 № 43.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих 
на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 09.04.2020 по 21.05.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 

(4 этаж), 16.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 16.04.2020 по 08.05.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: 
с 16.04.2020 по 08.05.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru 
в разделе градостроительство и подразделе 
«Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 07.04.2020  № 44 

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории, 
ограниченной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», а 
также в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту межевания территории, ограничен-
ной ул.Генерала Попова, ул.Фомушина, 3-м 
Академическим проездом (далее – обще-
ственные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных 
обсуждений, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале обще-

ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги.
4. Разместить оповещение о начале обще-
ственных обсуждений на информационном 
стенде, оборудованном около здания, по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект межевания террито-
рии, ограниченной ул.Генерала Попова, 
ул.Фомушина, 3-м Академическим проездом, 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.
kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления 
города Калуги  А.Г. Иванов

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

 от 07.04.2020 № 44 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект межевания 
территории, ограниченной ул.Генерала По-
пова, ул.Фомушина, 3-м Академическим про-
ездом.
Дата и номер постановления Городской Упра-
вы города Калуги, на основании которого под-

готовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Ка-
луги от 30.12.2019 № 13640-пи.
Наименование проектной организации, под-
готовившей проект: ООО «Институт «Регион 
Проект» г.Санкт-Петербург.

Реквизиты правового акта, на основании кото-
рого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправ-
ления города Калуги от 07.04.2020 № 44.
Порядок проведения общественных обсуж-
дений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих 
на территории, в отношении которой под-
готовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: 
с 09.04.2020 по 21.05.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 420 
(4 этаж), 16.04.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 16.04.2020 по 08.05.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 

Порядок и форма внесения участниками 
общественных обсуждений предложений и 
замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
каб.420;
- посредством официального сайта https://
www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при усло-
вии представления сведений о себе с прило-
жением документов, подтверждающих такие 
сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрацион-
ный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: 
с 16.04.2020 по 08.05.2020.
Информация об официальном сайте, на ко-
тором размещен проект и информационные 
материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru 
в разделе градостроительство и подразделе 
«Документация по планировке территории».

                             В управление архитектуры, градостроительства
                             и земельных отношений города Калуги ___________________

                                           (орган учета)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на предоставление земельного участка

из перечня земельных участков

Я, _______________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. заявителя)
_________________________________________ серия ________ N ________________
(вид документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________ «__» _______________,
                            (кем и когда выдан)
проживающий(ая) по адресу: Калужская область, _____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
даю согласие на предоставление мне органом местного самоуправления ________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
              (наименование городского (сельского) поселения)
уполномоченным на распоряжение данным земельным участком.
Кадастровый номер земельного участка _____________________________________,
расположенный по адресу: Калужская область, _______________________________
__________________________________________________________________________,
порядковый  N _______ в перечне земельных участков, опубликованном в газете
«Калужская неделя» от ___________________ N ______________________________.

    Настоящим  подтверждаю  свое  соответствие  требованиям,  установленным
Законом Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в
Калужской  области  земельных  участков  гражданам,  имеющим  трех  и более
детей»,  в  том  числе, что ранее мне, а также моему супругу (моей супруге)
земельные  участки в соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012
N  275-ОЗ  «О  случаях  и  порядке  бесплатного  предоставления в Калужской
области  земельных  участков  гражданам,  имеющим  трех  и более детей» или
Законом  Калужской  области  от  22.12.2004  N  3-ОЗ «О случаях бесплатного
предоставления земельных участков»
не предоставлялись _______________________________________________________.
                                      (подпись заявителя)

Указываю  почтовый  адрес,  номер  контактного телефона и адрес электронной
почты (последние - при наличии), по которым осуществляется связь со мною:
___________________________________________________________________________
                   (адрес с указанием почтового индекса)
___________________________________________________________________________
           (номер контактного телефона, адрес электронной почты)

Подпись заявителя _________________________________________________________
Ф.И.О. и должность
специалиста, регистрирующего заявление _____________ /____________________/
                                         (подпись)
Дата и время приема заявления «___» __________ 20__ г. ___ час. ___ мин.

Управление городского хозяйства города Калуги  
сообщает,  что с 01.05.2020 планируется возобновить работу  

по осуществлению перевозок пассажиров на лодочных 
переправах через р. Оку.   На территории г.Калуги работает 
две лодочные переправы: ул. Воробьевская и д. Некрасово.   

Планируемый график работы: ежедневно, кроме 
понедельника,  с 8.00 до 21.00 часов, 

 обед с 13.00 до 15.00 часов.



www.nedelya40.ru

№13 (938) 08.04.2016 • Официальный отдел• 

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области 
от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской 
области земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей», с 09.04.2020 по 
08.05.2020 (включительно) принимает заявле-
ния о согласии на предоставление земельных 
участков по следующим адресам:

1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с када-
стровым номером 40:25:000005:1375 площа-
дью 1060 кв.м;
2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с када-
стровым номером 40:25:000005:1376 площа-
дью 1005 кв.м;
3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с када-
стровым номером 40:25:000005:1386 площа-
дью 1203 кв.м;
4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с када-
стровым номером 40:25:000005:1388 площа-
дью 1375 кв.м;
5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с када-
стровым номером 40:25:000005:1390 площа-
дью 1482 кв.м;
6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с када-
стровым номером 40:25:000005:1398 площа-
дью 1500 кв.м;
7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с када-
стровым номером 40:25:000005:1402 площа-
дью 1004 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с када-
стровым номером 40:25:000005:1403 площа-
дью 1330 кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с када-
стровым номером 40:25:000005:1404 площа-
дью 1500 кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с када-
стровым номером 40:25:000005:1408 площа-
дью 1493 кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с када-
стровым номером 40:25:000005:1410 площа-
дью 1190 кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с када-
стровым номером 40:25:000005:1416 площа-
дью 1500 кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с када-
стровым номером 40:25:000005:1418 площа-
дью 1317 кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с када-
стровым номером 40:25:000005:1419 площа-
дью 1118 кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с када-
стровым номером 40:25:000005:1423 площа-
дью 1058 кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с када-
стровым номером 40:25:000005:1421 площа-
дью 1085 кв.м;
17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с када-
стровым номером 40:25:000005:1422 площа-
дью 1291кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с када-
стровым номером 40:25:000005:1425 площа-
дью 1025 кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с када-
стровым номером 40:25:000005:1428 площа-
дью 1500 кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с када-
стровым номером 40:25:000005:1430 площа-
дью 1400 кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с када-
стровым номером 40:25:000005:1433 площа-
дью 1360 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с када-
стровым номером 40:25:000005:1434 площа-
дью 1357 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с када-
стровым номером 40:25:000005:1436 площа-
дью 1315 кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с када-
стровым номером 40:25:000005:1437 площа-
дью 1005 кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с када-
стровым номером 40:25:000005:1439 площа-
дью 1044 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с када-
стровым номером 40:25:000005:1440 площа-
дью 1168 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с када-
стровым номером 40:25:000005:1442 площа-
дью 1500 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с када-
стровым номером 40:25:000005:1443 площа-
дью 1500 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с када-

стровым номером 40:25:000005:1444 площа-
дью 1500 кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с када-
стровым номером 40:25:000005:1447 площа-
дью 1482 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с када-
стровым номером 40:25:000005:1448 площа-
дью 1482 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с када-
стровым номером 40:25:000005:1449 площа-
дью 1482 кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с када-
стровым номером 40:25:000005:1450 площа-
дью 1500 кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с када-
стровым номером 40:25:000005:1453 площа-
дью 1500 кв.м;
35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с када-
стровым номером 40:25:000005:1454 площа-
дью 1500 кв.м;
36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с када-
стровым номером 40:25:000005:1456 площа-
дью 1500 кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с када-
стровым номером 40:25:000005:1458 площа-
дью 1500 кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с када-
стровым номером 40:25:000005:1461 площа-
дью 1500 кв.м;
39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с када-
стровым номером 40:25:000005:1462 площа-
дью 1500 кв.м;
40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с када-
стровым номером 40:25:000005:1467 площа-
дью 1482 кв.м;
41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с када-
стровым номером 40:25:000005:1468 площа-
дью 1010 кв.м;
42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с када-
стровым номером 40:25:000005:1469 площа-
дью 1073 кв.м;
43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с када-
стровым номером 40:25:000005:1481 площа-
дью 1015 кв.м;
44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с када-
стровым номером 40:25:000005:1482 площа-
дью 1154 кв.м;
45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с када-
стровым номером 40:25:000005:1483 площа-
дью 1347 кв.м;
46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с када-
стровым номером 40:25:000005:1484 площа-
дью 1378 кв.м;
47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с када-
стровым номером 40:25:000005:1485 площа-
дью 1408 кв.м;
48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с када-
стровым номером 40:25:000005:1486 площа-
дью 1455 кв.м;
49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с када-
стровым номером 40:25:000005:1487 площа-
дью 1397 кв.м;
50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с када-
стровым номером 40:25:000005:1488 площа-
дью 1063 кв.м;
51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с када-
стровым номером 40:25:000005:1490 площа-
дью 1203 кв.м;
52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с када-
стровым номером 40:25:000005:1491 площа-
дью 1168 кв.м;
53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с када-
стровым номером 40:25:000005:1492 площа-
дью 1181 кв.м;
54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с када-
стровым номером 40:25:000005:1494 площа-
дью 1176 кв.м;
55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с када-
стровым номером 40:25:000005:1495 площа-
дью 1323 кв.м;
56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с када-
стровым номером 40:25:000005:1497 площа-
дью 1410 кв.м;
57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с када-
стровым номером 40:25:000005:1498 площа-
дью 1273 кв.м;
58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с када-
стровым номером 40:25:000005:1499 площа-
дью 1103 кв.м;
59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с када-
стровым номером 40:25:000005:1500 площа-
дью 1037 кв.м;
60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с када-
стровым номером 40:25:000005:1501 площа-
дью 1021 кв.м;
61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с када-
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стровым номером 40:25:000005:1504 площа-
дью 1433 кв.м;
62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с када-
стровым номером 40:25:000005:1505 площа-
дью 1173 кв.м;
63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с када-
стровым номером 40:25:000005:1506 площа-
дью 1323 кв.м;
64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с када-
стровым номером 40:25:000005:1507 площа-
дью 1036 кв.м;
65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с када-
стровым номером 40:25:000005:1508 площа-
дью 1029 кв.м;
66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с када-
стровым номером 40:25:000005:1509 площа-
дью 1260 кв.м;
67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с када-
стровым номером 40:25:000005:1510 площа-
дью 1498 кв.м;
68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с када-
стровым номером 40:25:000005:1511 площа-
дью 1428 кв.м;
69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с када-
стровым номером 40:25:000005:1512 площа-
дью 1164 кв.м;
70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с када-
стровым номером 40:25:000005:1513 площа-
дью 1065 кв.м;
71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с када-
стровым номером 40:25:000005:1514 площа-
дью 1500 кв.м;
72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с када-
стровым номером 40:25:000005:1517 площа-
дью 1030 кв.м;
73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с када-
стровым номером 40:25:000005:1518 площа-
дью 1038 кв.м;
74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с када-
стровым номером 40:25:000005:1520 площа-
дью 1482 кв.м;
75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с када-
стровым номером 40:25:000005:1521 площа-
дью 1482 кв.м;
76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с када-
стровым номером 40:25:000005:1522 площа-
дью 1500 кв.м;
77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с када-
стровым номером 40:25:000005:1523 площа-
дью 1500 кв.м;
78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с када-
стровым номером 40:25:000005:1526 площа-
дью 1499 кв.м;
79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с када-
стровым номером 40:25:000005:1528 площа-
дью 1500 кв.м;
80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с када-
стровым номером 40:25:000005:1539 площа-
дью 1482 кв.м;
81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с када-
стровым номером 40:25:000005:1570 площа-
дью 1073 кв.м;
82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с када-
стровым номером 40:25:000005:1571 площа-
дью 1088 кв.м;
83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с када-
стровым номером 40:25:000005:1576 площа-
дью 1022 кв.м;
84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с када-
стровым номером 40:25:000005:1589 площа-
дью 1388 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с када-
стровым номером 40:25:000005:1591 площа-
дью 1031 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с када-
стровым номером 40:25:000005:1824 площа-
дью 1014 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым но-
мером 40:25:000005:1825 площадью 1124 
кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с када-
стровым номером 40:25:000005:1826 площа-
дью 1119 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с када-
стровым номером 40:25:000005:1834 площа-
дью 1059 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с када-
стровым номером 40:25:000005:1840 площа-
дью 1427 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с када-
стровым номером 40:25:000005:1842 площа-
дью 1500 кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с када-
стровым номером 40:25:000005:1845 площа-
дью 1226 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с када-
стровым номером 40:25:000005:1846 площа-
дью 1355 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с када-
стровым номером 40:25:000005:1848 площа-
дью 1500 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с када-
стровым номером 40:25:000005:1849 площа-

дью 1500 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с када-
стровым номером 40:25:000005:1850 площа-
дью 1500 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с када-
стровым номером 40:25:000005:1851 площа-
дью 1440 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с када-
стровым номером 40:25:000005:1852 площа-
дью 1440 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с када-
стровым номером 40:25:000005:1853 площа-
дью 1500 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с када-
стровым номером 40:25:000005:1855 площа-
дью 1500 кв.м;
101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с када-
стровым номером 40:25:000005:1856 площа-
дью 1500 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с када-
стровым номером 40:25:000005:1858 площа-
дью 1124 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с када-
стровым номером 40:25:000005:1860 площа-
дью 1200 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с када-
стровым номером 40:25:000005:1861 площа-
дью 1500 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с када-
стровым номером 40:25:000005:1863 площа-
дью 1500 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с када-
стровым номером 40:25:000005:1864 площа-
дью 1500 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с када-
стровым номером 40:25:000005:1865 площа-
дью 1500 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с када-
стровым номером 40:25:000005:1868 площа-
дью 1500 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с када-
стровым номером 40:25:000005:1870 площа-
дью 1500 кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с када-
стровым номером 40:25:000005:1871 площа-
дью 1453 кв.м;
111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с када-
стровым номером 40:25:000005:1872 площа-
дью 1250 кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с када-
стровым номером 40:25:000005:1873 площа-
дью 1000 кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с када-
стровым номером 40:25:000005:1874 площа-
дью 1000 кв.м;
114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с када-
стровым номером 40:25:000005:1875 площа-
дью 1000 кв.м;
115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с када-
стровым номером 40:25:000005:1876 площа-
дью 1072 кв.м;
116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с када-
стровым номером 40:25:000005:1877 площа-
дью 1236 кв.м;
117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с када-
стровым номером 40:25:000005:1878 площа-
дью 1205 кв.м;
118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с када-
стровым номером 40:25:000005:1879 площа-
дью 1185 кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с када-
стровым номером 40:25:000005:1880 площа-
дью 1033 кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с када-
стровым номером 40:25:000005:1881 площа-
дью 1203 кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с када-
стровым номером 40:25:000005:1882 площа-
дью 1235 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с када-
стровым номером 40:25:000005:1886 площа-
дью 1190 кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с када-
стровым номером 40:25:000005:1887 площа-
дью 1310 кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с када-
стровым номером 40:25:000005:1888 площа-
дью 1199 кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с када-
стровым номером 40:25:000005:1889 площа-
дью 1046 кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с када-
стровым номером 40:25:000005:1890 площа-
дью 1321 кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с када-
стровым номером 40:25:000005:1891 площа-
дью 1485 кв.м;
128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с када-
стровым номером 40:25:000005:1892 площа-
дью 1497 кв.м;
129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с када-
стровым номером 40:25:000005:1893 площа-
дью 1384 кв.м;
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130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с када-
стровым номером 40:25:000005:1894 площа-
дью 1482 кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с када-
стровым номером 40:25:000005:1896 площа-
дью 1481 кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с када-
стровым номером 40:25:000005:1897 площа-
дью 1042 кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с када-
стровым номером 40:25:000005:1898 площа-
дью 1214 кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с када-
стровым номером 40:25:000005:1899 площа-
дью 1191 кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с када-
стровым номером 40:25:000005:1900 площа-
дью 1192 кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с када-
стровым номером 40:25:000005:1901 площа-
дью 1386 кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с када-
стровым номером 40:25:000005:1902 площа-
дью 1404 кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с када-
стровым номером 40:25:000005:1904 площа-
дью 1244 кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с када-
стровым номером 40:25:000005:1905 площа-
дью 1242 кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с када-
стровым номером 40:25:000005:1906 площа-
дью 1243 кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с када-
стровым номером 40:25:000005:1908 площа-
дью 1011 кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с када-
стровым номером 40:25:000005:1909 площа-
дью 1108 кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с када-
стровым номером 40:25:000005:1911 площа-
дью 1108 кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с када-
стровым номером 40:25:000005:1912 площа-
дью 1108 кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с када-
стровым номером 40:25:000005:1913 площа-
дью 1109 кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с када-
стровым номером 40:25:000005:1914 площа-
дью 1109 кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с када-
стровым номером 40:25:000005:1915 площа-
дью 1500 кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с када-
стровым номером 40:25:000005:1916 площа-
дью 1482 кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с када-
стровым номером 40:25:000005:1926 площа-
дью 1500 кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с када-
стровым номером 40:25:000005:1928 площа-
дью 1500 кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с када-
стровым номером 40:25:000005:1930 площа-
дью 1482 кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с када-
стровым номером 40:25:000005:1931 площа-
дью 1482 кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с када-
стровым номером 40:25:000005:1932 площа-
дью 1482 кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с када-
стровым номером 40:25:000005:1933 площа-
дью 1482 кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с када-
стровым номером 40:25:000005:1935 площа-
дью 1500 кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с када-
стровым номером 40:25:000005:1937 площа-
дью 1500 кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с када-
стровым номером 40:25:000005:1938 площа-
дью 1499 кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с када-
стровым номером 40:25:000005:1939 площа-
дью 1500 кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с када-
стровым номером 40:25:000005:1940 площа-
дью 1500 кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с када-
стровым номером 40:25:000005:1942 площа-
дью 1500 кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с када-
стровым номером 40:25:000005:1943 площа-
дью 1500 кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с када-
стровым номером 40:25:000005:1945 площа-
дью 1500 кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с када-
стровым номером 40:25:000005:1946 площа-
дью 1261 кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с када-

стровым номером 40:25:000005:1947 площа-
дью 1279 кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с када-
стровым номером 40:25:000005:1949 площа-
дью 1002 кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с када-
стровым номером 40:25:000005:1952 площа-
дью 1500 кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с када-
стровым номером 40:25:000005:1953 площа-
дью 1485 кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с када-
стровым номером 40:25:000005:1954 площа-
дью 1485 кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с када-
стровым номером 40:25:000005:1955 площа-
дью 1500 кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с када-
стровым номером 40:25:000005:1956 площа-
дью 1500 кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с када-
стровым номером 40:25:000005:1958 площа-
дью 1182 кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с када-
стровым номером 40:25:000005:1959 площа-
дью 1011 кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с када-
стровым номером 40:25:000005:1960 площа-
дью 1221 кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с када-
стровым номером 40:25:000005:1961 площа-
дью 1159 кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с када-
стровым номером 40:25:000005:1962 площа-
дью 1381 кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с када-
стровым номером 40:25:000005:1963 площа-
дью 1362 кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с када-
стровым номером 40:25:000005:1965 площа-
дью 1078 кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с када-
стровым номером 40:25:000005:1966 площа-
дью 1230 кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с када-
стровым номером 40:25:000005:1967 площа-
дью 1241 кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с када-
стровым номером 40:25:000005:1968 площа-
дью 1202 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с када-
стровым номером 40:25:000005:1969 площа-
дью 1184 кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с када-
стровым номером 40:25:000005:1971 площа-
дью 1430 кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с када-
стровым номером 40:25:000005:1974 площа-
дью 1034 кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с када-
стровым номером 40:25:000005:1975 площа-
дью 1099 кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с када-
стровым номером 40:25:000005:1596 площа-
дью 1061 кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с када-
стровым номером 40:25:000005:1597 площа-
дью 1015 кв.м;
187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с када-
стровым номером 40:25:000005:1598 площа-
дью 1007 кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с када-
стровым номером 40:25:000005:1989 площа-
дью 1171 кв.м;
189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с када-
стровым номером 40:25:000005:1997 площа-
дью 1042 кв.м;
190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с када-
стровым номером 40:25:000005:1998 площа-
дью 1039 кв.м;
191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с када-
стровым номером 40:25:000005:1999 площа-
дью 1007 кв.м;
192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с када-
стровым номером 40:25:000005:2001 площа-
дью 1207 кв.м;
193. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с када-
стровым номером 40:25:000005:1625 площа-
дью 1016 кв.м;
194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 445 с када-
стровым номером 40:25:000005:1626 площа-
дью 1103 кв.м;
195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 446 с када-
стровым номером 40:25:000005:1627 площа-
дью 1001 кв.м;
196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с када-
стровым номером 40:25:000005:1629 площа-
дью 1044 кв.м;
197. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с када-
стровым номером 40:25:000005:1093 площа-
дью 1028 кв.м;
198. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с када-
стровым номером 40:25:000005:1100 площа-

дью 1109 кв.м;
199. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым 
номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 
кв.м;
200. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с када-
стровым номером 40:25:000005:1677 площа-
дью 1045 кв.м;
201. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с када-
стровым номером 40:25:000005:1679 площа-
дью 1500 кв.м;
202. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с када-
стровым номером 40:25:000005:1681 площа-
дью 1500 кв.м;
203. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с када-
стровым номером 40:25:000005:1682 площа-
дью 1072 кв.м;
204. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с када-
стровым номером 40:25:000005:1683 площа-
дью 1008 кв.м;
205. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с када-
стровым номером 40:25:000005:1684 площа-
дью 1040 кв.м;
206. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с када-
стровым номером 40:25:000005:1687 площа-
дью 1500 кв.м;
207. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с када-
стровым номером 40:25:000005:1688 площа-
дью 1500 кв.м;
208. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с када-
стровым номером 40:25:000005:1691 площа-
дью 1013 кв.м;
209. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с када-
стровым номером 40:25:000005:1692 площа-
дью 1012 кв.м;
210. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с када-
стровым номером 40:25:000005:1694 площа-
дью 1446 кв.м;
211. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с када-
стровым номером 40:25:000005:1695 площа-
дью 1500 кв.м;
212. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с када-
стровым номером 40:25:000005:1696 площа-
дью 1500 кв.м;
213. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с када-
стровым номером 40:25:000005:1697 площа-
дью 1500 кв.м;
214. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с када-
стровым номером 40:25:000005:1698 площа-
дью 1500 кв.м;
215. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с када-
стровым номером 40:25:000005:1699 площа-
дью 1500 кв.м;
216. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с када-
стровым номером 40:25:000005:1700 площа-
дью 1500 кв.м;
217. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с када-
стровым номером 40:25:000005:1702 площа-
дью 1500 кв.м;
218. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с када-
стровым номером 40:25:000005:1703 площа-
дью 1415 кв.м;
219. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с када-
стровым номером 40:25:000005:1705 площа-
дью 1500 кв.м;
220. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с када-
стровым номером 40:25:000005:1706 площа-
дью 1500 кв.м;
221. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с када-
стровым номером 40:25:000005:1707 площа-
дью 1500 кв.м;
222. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с када-
стровым номером 40:25:000005:1708 площа-
дью 1500 кв.м;
223. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с када-
стровым номером 40:25:000005:1709 площа-
дью 1355 кв.м;
224. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с када-
стровым номером 40:25:000005:1710 площа-
дью 1500 кв.м;
225. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с када-
стровым номером 40:25:000005:1711 площа-
дью 1022 кв.м;
226. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с када-
стровым номером 40:25:000005:1712 площа-
дью 1500 кв.м;
227. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с када-
стровым номером 40:25:000005:1713 площа-
дью 1500 кв.м;
228. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с када-
стровым номером 40:25:000005:1714 площа-
дью 1500 кв.м;
229. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с када-
стровым номером 40:25:000005:1715 площа-
дью 1500 кв.м;
230. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с када-
стровым номером 40:25:000005:1719 площа-
дью 1500 кв.м;
231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с када-
стровым номером 40:25:000005:1720 площа-
дью 1500 кв.м;
232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с када-
стровым номером 40:25:000005:1721 площа-
дью 1500 кв.м;

233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с када-
стровым номером 40:25:000005:1722 площа-
дью 1252 кв.м;
234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с када-
стровым номером 40:25:000005:1723 площа-
дью 1300 кв.м;
235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с када-
стровым номером 40:25:000005:1724 площа-
дью 1127 кв.м;
236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с када-
стровым номером 40:25:000005:1725 площа-
дью 1500 кв.м;
237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с када-
стровым номером 40:25:000005:1726 площа-
дью 1500 кв.м;
238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с када-
стровым номером 40:25:000005:1727 площа-
дью 1500 кв.м;
239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с када-
стровым номером 40:25:000005:1728 площа-
дью 1500 кв.м;
240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с када-
стровым номером 40:25:000005:1729 площа-
дью 1500 кв.м;
241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с када-
стровым номером 40:25:000005:1730 площа-
дью 1500 кв.м;
242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с када-
стровым номером 40:25:000005:1731 площа-
дью 1255 кв.м;
243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с када-
стровым номером 40:25:000005:1732 площа-
дью 1122 кв.м;
244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с када-
стровым номером 40:25:000005:1676 площа-
дью 1121 кв.м;
245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с када-
стровым номером 40:25:000005:1733 площа-
дью 1500 кв.м;
246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с када-
стровым номером 40:25:000005:1734 площа-
дью 1500 кв.м;
247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с када-
стровым номером 40:25:000005:1735 площа-
дью 1500 кв.м;
248. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с када-
стровым номером 40:25:000005:1736 площа-
дью 1500 кв.м;
249. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с када-
стровым номером 40:25:000005:1737 площа-
дью 1500 кв.м;
250. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с када-
стровым номером 40:25:000005:1738 площа-
дью 1500 кв.м;
251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с када-
стровым номером 40:25:000005:1741 площа-
дью 1500 кв.м;
252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с када-
стровым номером 40:25:000005:1742 площа-
дью 1500 кв.м;
253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с када-
стровым номером 40:25:000005:1743 площа-
дью 1500 кв.м;
254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с када-
стровым номером 40:25:000005:1744 площа-
дью 1500 кв.м;
255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с када-
стровым номером 40:25:000005:1745 площа-
дью 1000 кв.м;
256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с када-
стровым номером 40:25:000005:1746 площа-
дью 1006 кв.м;
257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с када-
стровым номером 40:25:000005:1747 площа-
дью 1000 кв.м;
258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с када-
стровым номером 40:25:000005:1748 площа-
дью 1000 кв.м;
259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с када-
стровым номером 40:25:000005:1750 площа-
дью 1149 кв.м;
260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с када-
стровым номером 40:25:000005:1751 площа-
дью 1500 кв.м;
261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с када-
стровым номером 40:25:000005:1752 площа-
дью 1062 кв.м;
262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с када-
стровым номером 40:25:000005:1753 площа-
дью 1000 кв.м;
263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с када-
стровым номером 40:25:000005:1754 площа-
дью 1500 кв.м;
264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с када-
стровым номером 40:25:000005:1755 площа-
дью 1500 кв.м;
265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с када-
стровым номером 40:25:000005:1756 площа-
дью 1500 кв.м;
266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с када-
стровым номером 40:25:000005:1757 площа-
дью 1500 кв.м;
267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с када-
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стровым номером 40:25:000005:1758 площа-
дью 1012 кв.м;
268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с када-
стровым номером 40:25:000005:1759 площа-
дью 1012 кв.м;
269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с када-
стровым номером 40:25:000005:1760 площа-
дью 1500 кв.м;
270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с када-
стровым номером 40:25:000005:1761 площа-
дью 1500 кв.м;
271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с када-
стровым номером 40:25:000005:1762 площа-
дью 1500 кв.м;
272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с када-
стровым номером 40:25:000005:1763 площа-
дью 1500 кв.м;
273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с када-
стровым номером 40:25:000005:1764 площа-
дью 1465 кв.м;
274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с када-
стровым номером 40:25:000005:1765 площа-
дью 1500 кв.м;
275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с када-
стровым номером 40:25:000005:1766 площа-
дью 1500 кв.м;
276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с када-
стровым номером 40:25:000005:1768 площа-
дью 1416 кв.м;
277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с када-
стровым номером 40:25:000005:1769 площа-
дью 1500 кв.м;
278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с када-
стровым номером 40:25:000005:1771 площа-
дью 1066 кв.м;
279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с када-
стровым номером 40:25:000005:1775 площа-
дью 1500 кв.м;
280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с када-
стровым номером 40:25:000005:1776 площа-
дью 1500 кв.м;
281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с када-
стровым номером 40:25:000005:1778 площа-
дью 1500 кв.м;
282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с када-
стровым номером 40:25:000005:1779 площа-
дью 1035 кв.м;
283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с када-
стровым номером 40:25:000005:1781 площа-
дью 1500 кв.м;
284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с када-
стровым номером 40:25:000005:1782 площа-
дью 1500 кв.м;
285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с када-
стровым номером 40:25:000005:1783 площа-
дью 1500 кв.м;
286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с када-
стровым номером 40:25:000005:1784 площа-
дью 1500 кв.м;
287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с када-
стровым номером 40:25:000005:1785 площа-
дью 1500 кв.м;
288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с када-
стровым номером 40:25:000005:1786 площа-
дью 1500 кв.м;
289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с када-
стровым номером 40:25:000005:1787 площа-
дью 1100 кв.м;
290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с када-
стровым номером 40:25:000005:1789 площа-
дью 1124 кв.м;
291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с када-
стровым номером 40:25:000005:1790 площа-
дью 1499 кв.м;
292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с када-
стровым номером 40:25:000005:1791 площа-
дью 1400 кв.м;
293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с када-
стровым номером 40:25:000005:1792 площа-
дью 1500 кв.м;
294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с када-
стровым номером 40:25:000005:1794 площа-
дью 1500 кв.м;
295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с када-
стровым номером 40:25:000005:1795 площа-
дью 1000 кв.м;
296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с када-
стровым номером 40:25:000005:1796 площа-
дью 1013 кв.м;
297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с када-
стровым номером 40:25:000005:1799 площа-
дью 1000 кв.м;
298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с када-
стровым номером 40:25:000005:1800 площа-
дью 1000 кв.м;
299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с када-
стровым номером 40:25:000005:1802 площа-
дью 1000 кв.м;
300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с када-
стровым номером 40:25:000005:1803 площа-
дью 1000 кв.м;
301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с када-
стровым номером 40:25:000005:1804 площа-
дью 1000 кв.м;

302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с када-
стровым номером 40:25:000005:1805 площа-
дью 1000 кв.м;
303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с када-
стровым номером 40:25:000005:1806 площа-
дью 1000 кв.м;
304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с када-
стровым номером 40:25:000005:1807 площа-
дью 1384 кв.м;
305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с када-
стровым номером 40:25:000005:1808 площа-
дью 1210 кв.м;
306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с када-
стровым номером 40:25:000005:1809 площа-
дью 1500 кв.м;
307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с када-
стровым номером 40:25:000005:1810 площа-
дью 1500 кв.м;
308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с када-
стровым номером 40:25:000005:1811 площа-
дью 1160 кв.м;
309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с када-
стровым номером 40:25:000005:1812 площа-
дью 1160 кв.м;
310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с када-
стровым номером 40:25:000005:1813 площа-
дью 1000 кв.м;
311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с када-
стровым номером 40:25:000005:1638 площа-
дью 1000 кв.м;
312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с када-
стровым номером 40:25:000005:1639 площа-
дью 1289 кв.м;
313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с када-
стровым номером 40:25:000005:1640 площа-
дью 1107 кв.м;
314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с када-
стровым номером 40:25:000005:1641 площа-
дью 1160 кв.м;
315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с када-
стровым номером 40:25:000005:1642 площа-
дью 1160 кв.м;
316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с када-
стровым номером 40:25:000005:1643 площа-
дью 1160 кв.м;
317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с када-
стровым номером 40:25:000005:1644 площа-
дью 1160 кв.м;
318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с када-
стровым номером 40:25:000005:1645 площа-
дью 1000 кв.м;
319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с када-
стровым номером 40:25:000005:1646 площа-
дью 1000 кв.м;
320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с када-
стровым номером 40:25:000005:1647 площа-
дью 1160 кв.м;
321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с када-
стровым номером 40:25:000005:1648 площа-
дью 1132 кв.м;
322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с када-
стровым номером 40:25:000005:1650 площа-
дью 1464 кв.м;
323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с када-
стровым номером 40:25:000005:1651 площа-
дью 1000 кв.м;
324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с када-
стровым номером 40:25:000005:1652 площа-
дью 1000 кв.м;
325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с када-
стровым номером 40:25:000005:1654 площа-
дью 1500 кв.м;
326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с када-
стровым номером 40:25:000005:1659 площа-
дью 1409 кв.м;
327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с када-
стровым номером 40:25:000005:1660 площа-
дью 1493 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с када-
стровым номером 40:25:000005:1666 площа-
дью 1055 кв.м;
329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с када-
стровым номером 40:25:000005:1667 площа-
дью 1206 кв.м;
330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с када-
стровым номером 40:25:000005:1668 площа-
дью 1481 кв.м;
331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с када-
стровым номером 40:25:000005:1135 площа-
дью 1197 кв.м;
332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с када-
стровым номером 40:25:000005:1136 площа-
дью 1445 кв.м;
333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с када-
стровым номером 40:25:000005:1137 площа-
дью 1103 кв.м;
334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с када-
стровым номером 40:25:000005:1138 площа-
дью 1319 кв.м;
335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с када-
стровым номером 40:25:000005:1139 площа-
дью 1072 кв.м;
336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с када-
стровым номером 40:25:000005:1142 площа-

дью 1484 кв.м;
337. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
338. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
339. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с када-
стровым номером 40:25:000005:1149 площа-
дью 1135 кв.м;
341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с када-
стровым номером 40:25:000005:1150 площа-
дью 1395 кв.м;
342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с када-
стровым номером 40:25:000005:1151 площа-
дью 1395 кв.м;
343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с када-
стровым номером 40:25:000005:1152 площа-
дью 1395 кв.м;
344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с када-
стровым номером 40:25:000005:1153 площа-
дью 1395 кв.м;
345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с када-
стровым номером 40:25:000005:1154 площа-
дью 1500 кв.м;
346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с када-
стровым номером 40:25:000005:1156 площа-
дью 1500 кв.м;
347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с када-
стровым номером 40:25:000005:1158 площа-
дью 1500 кв.м;
348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с када-
стровым номером 40:25:000005:1159 площа-
дью 1500 кв.м;
349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с када-
стровым номером 40:25:000005:1160 площа-
дью 1500 кв.м;
350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с када-
стровым номером 40:25:000005:1161 площа-
дью 1482 кв.м;
351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с када-
стровым номером 40:25:000005:1164 площа-
дью 1500 кв.м;
352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с када-
стровым номером 40:25:000005:1165 площа-
дью 1500 кв.м;
353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с када-
стровым номером 40:25:000005:1166 площа-
дью 1500 кв.м;
354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с када-
стровым номером 40:25:000005:1167 площа-
дью 1500 кв.м;
355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с када-
стровым номером 40:25:000005:1168 площа-
дью 1000 кв.м;
356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с када-
стровым номером 40:25:000005:1170 площа-
дью 1500 кв.м;
357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с када-
стровым номером 40:25:000005:1172 площа-
дью 1500 кв.м;
358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с када-
стровым номером 40:25:000005:1173 площа-
дью 1500 кв.м;
359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с када-
стровым номером 40:25:000005:1174 площа-
дью 1500 кв.м;
360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с када-
стровым номером 40:25:000005:1175 площа-
дью 1500 кв.м;
361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с када-
стровым номером 40:25:000005:1176 площа-
дью 1500 кв.м;
362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с када-
стровым номером 40:25:000005:1177 площа-
дью 1015 кв.м;
363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с када-
стровым номером 40:25:000005:1178 площа-
дью 1032 кв.м;
364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с када-
стровым номером 40:25:000005:1179 площа-
дью 1122 кв.м;
365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с када-
стровым номером 40:25:000005:1181 площа-
дью 1000 кв.м;
366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с када-
стровым номером 40:25:000005:1182 площа-
дью 1304 кв.м;
367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с када-
стровым номером 40:25:000005:1183 площа-
дью 1201 кв.м;
368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с када-
стровым номером 40:25:000005:1184 площа-
дью 1000 кв.м;
369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с када-
стровым номером 40:25:000005:1186 площа-
дью 1097 кв.м;
370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с када-
стровым номером 40:25:000005:1187 площа-
дью 1098 кв.м;
371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с када-
стровым номером 40:25:000005:1189 площа-
дью 1100 кв.м;
372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с када-

стровым номером 40:25:000005:1190 площа-
дью 1320 кв.м;
373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с када-
стровым номером 40:25:000005:1191 площа-
дью 1039 кв.м;
374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с када-
стровым номером 40:25:000005:1192 площа-
дью 1000 кв.м;
375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с када-
стровым номером 40:25:000005:1193 площа-
дью 1000 кв.м;
376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с када-
стровым номером 40:25:000005:1194 площа-
дью 1463 кв.м;
377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с када-
стровым номером 40:25:000005:1196 площа-
дью 1100 кв.м;
378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с када-
стровым номером 40:25:000005:1197 площа-
дью 1100 кв.м;
379. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с када-
стровым номером 40:25:000005:1198 площа-
дью 1148 кв.м;
381. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с када-
стровым номером 40:25:000005:1206 площа-
дью 1500 кв.м;
383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с када-
стровым номером 40:25:000005:1208 площа-
дью 1500 кв.м;
384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с када-
стровым номером 40:25:000005:1209 площа-
дью 1500 кв.м;
385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с када-
стровым номером 40:25:000005:1210 площа-
дью 1500 кв.м;
386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с када-
стровым номером 40:25:000005:1211 площа-
дью 1500 кв.м;
387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с када-
стровым номером 40:25:000005:1232 площа-
дью 1500 кв.м;
388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с када-
стровым номером 40:25:000005:1233 площа-
дью 1500 кв.м;
389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с када-
стровым номером 40:25:000005:1234 площа-
дью 1052 кв.м;
390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с када-
стровым номером 40:25:000005:1235 площа-
дью 1500 кв.м;
391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с када-
стровым номером 40:25:000005:1236 площа-
дью 1500 кв.м;
392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с када-
стровым номером 40:25:000005:1237 площа-
дью 1500 кв.м;
393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с када-
стровым номером 40:25:000005:1238 площа-
дью 1500 кв.м;
394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с када-
стровым номером 40:25:000005:1239 площа-
дью 1500 кв.м;
395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с када-
стровым номером 40:25:000005:1240 площа-
дью 1414 кв.м;
396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с када-
стровым номером 40:25:000005:1241 площа-
дью 1000 кв.м;
397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с када-
стровым номером 40:25:000005:1242 площа-
дью 1013 кв.м;
398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с када-
стровым номером 40:25:000005:1243 площа-
дью 1141 кв.м;
399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с када-
стровым номером 40:25:000005:1244 площа-
дью 1000 кв.м;
400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с када-
стровым номером 40:25:000005:1213 площа-
дью 1000 кв.м;
401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с када-
стровым номером 40:25:000005:1214 площа-
дью 1230 кв.м;
402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с када-
стровым номером 40:25:000005:1215 площа-
дью 1500 кв.м;
403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с када-
стровым номером 40:25:000005:1216 площа-
дью 1500 кв.м;
404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с када-
стровым номером 40:25:000005:1217 площа-
дью 1500 кв.м;
405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с када-
стровым номером 40:25:000005:1218 площа-
дью 1500 кв.м;
406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с када-
стровым номером 40:25:000005:1219 площа-
дью 1500 кв.м;
407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с када-
стровым номером 40:25:000005:1221 площа-



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• №13 (938) 08.04.20

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги – www.kaluga-gov.ru

дью 1499 кв.м;
408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с када-
стровым номером 40:25:000005:1222 площа-
дью 1500 кв.м;
409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с када-
стровым номером 40:25:000005:1223 площа-
дью 1500 кв.м;
410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с када-
стровым номером 40:25:000005:1224 площа-
дью 1500 кв.м;
411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с када-
стровым номером 40:25:000005:1225 площа-
дью 1500 кв.м;
412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с када-
стровым номером 40:25:000005:1226 площа-
дью 1500 кв.м;
413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с када-
стровым номером 40:25:000005:1227 площа-
дью 1414 кв.м;
414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с када-
стровым номером 40:25:000005:1228 площа-
дью 1000 кв.м;
415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с када-
стровым номером 40:25:000005:1229 площа-
дью 1005 кв.м;
416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с када-
стровым номером 40:25:000005:1230 площа-
дью 1478 кв.м;
417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с када-
стровым номером 40:25:000005:1231 площа-
дью 1031 кв.м;
418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с када-
стровым номером 40:25:000005:1245 площа-
дью 1500 кв.м;
419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с када-
стровым номером 40:25:000005:1246 площа-
дью 1500 кв.м;
420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с када-
стровым номером 40:25:000005:1247 площа-
дью 1500 кв.м;
421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с када-
стровым номером 40:25:000005:1248 площа-
дью 1003 кв.м;
422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с када-
стровым номером 40:25:000005:1249 площа-
дью 1000 кв.м;
423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с када-
стровым номером 40:25:000005:1250 площа-
дью 1449 кв.м;
424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с када-
стровым номером 40:25:000005:1251 площа-
дью 1500 кв.м;
425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с када-
стровым номером 40:25:000005:1252 площа-
дью 1501 кв.м;
426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с када-
стровым номером 40:25:000005:1253 площа-
дью 1057 кв.м;
427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с када-
стровым номером 40:25:000005:1254 площа-
дью 1499 кв.м;
428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с када-
стровым номером 40:25:000005:1255 площа-
дью 1500 кв.м;
429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с када-
стровым номером 40:25:000005:1256 площа-
дью 1006 кв.м;
430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с када-
стровым номером 40:25:000005:1257 площа-
дью 1000 кв.м;
431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с када-
стровым номером 40:25:000005:1259 площа-
дью 1397 кв.м;
432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с када-
стровым номером 40:25:000005:1260 площа-
дью 1001 кв.м;
433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с када-
стровым номером 40:25:000005:1261 площа-
дью 1000 кв.м;
434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с када-
стровым номером 40:25:000005:1262 площа-
дью 1500 кв.м;
435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с када-
стровым номером 40:25:000005:1263 площа-
дью 1500 кв.м;
436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с када-
стровым номером 40:25:000005:1264 площа-
дью 1500 кв.м;
437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с када-
стровым номером 40:25:000005:1265 площа-
дью 1487 кв.м;
438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с када-

стровым номером 40:25:000005:1266 площа-
дью 1000 кв.м;
439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с када-
стровым номером 40:25:000005:1267 площа-
дью 1500 кв.м;
440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с када-
стровым номером 40:25:000005:1268 площа-
дью 1500 кв.м;
441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с када-
стровым номером 40:25:000005:1269 площа-
дью 1040 кв.м;
442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с када-
стровым номером 40:25:000005:1270 площа-
дью 1250 кв.м;
443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с када-
стровым номером 40:25:000005:1271 площа-
дью 1250 кв.м;
444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с када-
стровым номером 40:25:000005:1272 площа-
дью 1450 кв.м;
445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с када-
стровым номером 40:25:000005:1273 площа-
дью 1001 кв.м;
446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с када-
стровым номером 40:25:000005:1274 площа-
дью 1237 кв.м;
447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с када-
стровым номером 40:25:000005:1275 площа-
дью 1050 кв.м;
448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с када-
стровым номером 40:25:000005:1276 площа-
дью 1000 кв.м;
449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с када-
стровым номером 40:25:000005:1277 площа-
дью 1500 кв.м;
450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с када-
стровым номером 40:25:000005:1278 площа-
дью 1500 кв.м;
451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с када-
стровым номером 40:25:000005:1279 площа-
дью 1500 кв.м;
452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с када-
стровым номером 40:25:000005:1280 площа-
дью 1500 кв.м;
453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с када-
стровым номером 40:25:000005:1281 площа-
дью 1002 кв.м;
454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с када-
стровым номером 40:25:000005:1282 площа-
дью 1085 кв.м;
455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с када-
стровым номером 40:25:000005:1283 площа-
дью 1300 кв.м;
456. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с када-
стровым номером 40:25:000005:1285 площа-
дью 1215 кв.м;
457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с када-
стровым номером 40:25:000005:1286 площа-
дью 1305 кв.м;
458. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с када-
стровым номером 40:25:000005:1287 площа-
дью 1500 кв.м;
459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с када-
стровым номером 40:25:000005:1288 площа-
дью 1480 кв.м;
460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с када-
стровым номером 40:25:000005:1289 площа-
дью 1300 кв.м;
461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с када-
стровым номером 40:25:000005:1290 площа-
дью 1500 кв.м;
462. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с када-
стровым номером 40:25:000005:1291 площа-
дью 1480 кв.м;
463. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с када-
стровым номером 40:25:000005:1292 площа-
дью 1500 кв.м;
464. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с када-
стровым номером 40:25:000005:1293 площа-
дью 1500 кв.м;
465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с када-
стровым номером 40:25:000005:1294 площа-
дью 1500 кв.м;
466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с када-
стровым номером 40:25:000005:1295 площа-
дью 1475 кв.м;
467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с када-
стровым номером 40:25:000005:1296 площа-
дью 1475 кв.м;
468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с када-
стровым номером 40:25:000005:1297 площа-
дью 1500 кв.м;

469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с када-
стровым номером 40:25:000005:1298 площа-
дью 1500 кв.м;
470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с када-
стровым номером 40:25:000005:1299 площа-
дью 1500 кв.м;
471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с када-
стровым номером 40:25:000005:1300 площа-
дью 1500 кв.м;
472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с када-
стровым номером 40:25:000005:1305 площа-
дью 1500 кв.м;
473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с када-
стровым номером 40:25:000005:1306 площа-
дью 1500 кв.м;
474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с када-
стровым номером 40:25:000005:1307 площа-
дью 1500 кв.м;
475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с када-
стровым номером 40:25:000005:1308 площа-
дью 1500 кв.м;
476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с када-
стровым номером 40:25:000005:1309 площа-
дью 1475 кв.м;
477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с када-
стровым номером 40:25:000005:1310 площа-
дью 1475 кв.м;
478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с када-
стровым номером 40:25:000005:1312 площа-
дью 1480 кв.м;
479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с када-
стровым номером 40:25:000005:1313 площа-
дью 1300 кв.м;
480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с када-
стровым номером 40:25:000005:1315 площа-
дью 1475 кв.м;
481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с када-
стровым номером 40:25:000005:1316 площа-
дью 1459 кв.м;
482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с када-
стровым номером 40:25:000005:1317 площа-
дью 1500 кв.м;
483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с када-
стровым номером 40:25:000005:1319 площа-
дью 1500 кв.м;
484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с када-
стровым номером 40:25:000005:1321 площа-
дью 1457 кв.м;
485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с када-
стровым номером 40:25:000005:1323 площа-
дью 1500 кв.м;
486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с када-
стровым номером 40:25:000005:1326 площа-
дью 1500 кв.м;
487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с када-
стровым номером 40:25:000005:1328 площа-
дью 1460 кв.м;
488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с када-
стровым номером 40:25:000005:1329 площа-
дью 1300 кв.м;
489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с када-
стровым номером 40:25:000005:1330 площа-
дью 1291 кв.м;
490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с када-
стровым номером 40:25:000005:1331 площа-
дью 1253 кв.м;
491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с када-
стровым номером 40:25:000005:1332 площа-
дью 1131 кв.м;
492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с када-
стровым номером 40:25:000005:1333 площа-
дью 1077 кв.м;
493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с када-
стровым номером 40:25:000005:1334 площа-
дью 1000 кв.м;
494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с када-
стровым номером 40:25:000005:1335 площа-
дью 1180 кв.м;
495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с када-
стровым номером 40:25:000005:1336 площа-
дью 1043 кв.м;
496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с када-
стровым номером 40:25:000005:1339 площа-
дью 1467 кв.м;
497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с када-
стровым номером 40:25:000005:1340 площа-
дью 1008 кв.м;
498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с када-
стровым номером 40:25:000005:1341 площа-
дью 1000 кв.м;
499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с када-
стровым номером 40:25:000005:1342 площа-

дью 1331 кв.м;
500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с када-
стровым номером 40:25:000005:1343 площа-
дью 1500 кв.м;
501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с када-
стровым номером 40:25:000005:1344 площа-
дью 1500 кв.м;
502. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с када-
стровым номером 40:25:000005:1345 площа-
дью 1500 кв.м;
503. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с када-
стровым номером 40:25:000005:1346 площа-
дью 1500 кв.м;
504. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с када-
стровым номером 40:25:000005:1347 площа-
дью 1500 кв.м;
505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с када-
стровым номером 40:25:000005:1348 площа-
дью 1500 кв.м;
506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с када-
стровым номером 40:25:000005:1349 площа-
дью 1500 кв.м;
507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с када-
стровым номером 40:25:000005:1350 площа-
дью 1500 кв.м;
508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с када-
стровым номером 40:25:000005:1351 площа-
дью 1032 кв.м;
509. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с када-
стровым номером 40:25:000005:1354 площа-
дью 1003 кв.м;
510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с када-
стровым номером 40:25:000005:1359 площа-
дью 1500 кв.м;
511. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с када-
стровым номером 40:25:000005:1360 площа-
дью 1255 кв.м;
512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с када-
стровым номером 40:25:000005:1362 площа-
дью 1473 кв.м.

В соответствии с п.1 ст.5 Закона Калужской 
области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях 
и порядке бесплатного предоставления в 
Калужской области земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей» заявле-
ние о согласии на предоставление земельного 
участка может быть подано (с указанием 
нумерации заявления в порядке приоритет-
ности выбранных земельных участков) граж-
данином в отношении не более пяти земель-
ных участков, включенных в один перечень 
земельных участков. 
В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в связи с 
распространением коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» заявления о согласии на предо-
ставление земельного участка принимаются 
от граждан в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги по Почте России по адресу: 248021, 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113.
 Граждане, имеющие трех и более детей, 
состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
с 09.04.2020 по 08.05.2020 (включительно) 
вправе направить заявления установленной 
формы о согласии на предоставление им зе-
мельного участка из опубликованного переч-
ня земельных участков.
Сведения для заполнения заявлений о со-
гласии на предоставление земельного участка 
содержатся в выше опубликованном перечне 
земельных участков. Консультации заявите-
лей по вопросу подачи заявлений о согласии 
на предоставление земельного участка осу-
ществляется по телефонам: (4842) 70-11-69, 
71-36-48 согласно графику работы управления 
(понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница - с 
8.00-16.00, обеденный перерыв с 13.00-14.00). 

Приложение: заявление о согласии на предо-
ставление земельного участка на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника управления 
Д.А.Шмаков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020   № 98-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.01.2019 
№ 26-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении застройщика о планируемом им строительстве или 

реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения этих объектов 

на земельном участке в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Город-
ского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии (не-
соответствии) указанных в уведомлении за-
стройщика о планируемом им строительстве 
или реконструкции параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения этих объектов на 
земельном участке в муниципальном образо-
вании «Город Калуга», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 28.01.2019 № 26-п (далее - административ-
ный регламент), следующие изменения: 
1.1. В абзаце 8 пункта 1.4 раздела 1 админи-
стративного регламента слова «в приложении 
4» заменить словами «в приложении 3».
1.2. Абзац 13 пункта 1.4 раздела 1 админи-
стративного регламента изложить в новой 
редакции:
«Информация о предоставлении муници-
пальной услуги размещается на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), 
региональном портале государственных услуг 
Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) 
(далее – региональный портал госуслуг), а так-
же на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе 
«Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале 
госуслуг, а также на Сайте размещена следую-
щая информация:
1) расписание работы управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги;
2) исчерпывающий перечень документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень 
документов, которые заявитель вправе предо-
ставить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной ус-
луги;
5) результаты предоставления муниципаль-
ной услуги, порядок предоставления доку-
мента, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений, используемые при пре-
доставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги на Портале госус-
луг, региональном портале госуслуг и на Сайте 
предоставляется заявителю бесплатно. Доступ 
к данной информации осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, 
в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на техни-
ческие средства заявителя требует заключе-
ния лицензионного или иного соглашения с 
правообладателем программного обеспече-
ния, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставления им персональных данных».
1.3. Пункт 2.2 раздела 2 административного 

регламента дополнить новым абзацем следу-
ющего содержания:
«д) совершения иных действий, кроме про-
хождения процедуры идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в 
случае предоставления услуги в электронном 
виде».
1.4. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 адми-
нистративного регламента изложить в новой 
редакции:
«По усмотрению заявителя документы могут 
быть поданы: лично, через уполномоченного 
представителя, с использованием услуг по-
чтовой связи, а также в электронной форме 
с использованием регионального портала 
госуслуг (https://uslugikalugi/), через много-
функциональный центр. Информация об осо-
бенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр 
представлена в пункте 3.5 раздела 3 настоя-
щего Регламента».
1.5. Пункт 2.13 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым абзацем следу-
ющего содержания:
«Заявление, направленное посредством реги-
онального портала госуслуг, регистрируется в 
автоматическом режиме».
1.6. Подпункт 2.15.3 пункта 2.15 раздела 2 
административного регламента дополнить 
новым абзацем следующего содержания:
«- возможность формирования запроса на 
предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме с помощью регионально-
го портала госуслуг».
1.7. Пункт 3.5 раздела 3 административного 
регламента дополнить новым подпунктом 
следующего содержания:
«3.5.1. Особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.
3.5.1.1. Порядок формирования запроса на 
предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осущест-
вляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на региональном портале 
госуслуг без необходимости дополнительной 
подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформиро-
ванного запроса осуществляется автомати-
чески после заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При 
выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уве-
домляется о характере выявленной ошибки и 
порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в 
электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обе-
спечивается:
а) возможность копирования и сохранения за-
проса и иных документов, указанных в пункте 
2.6 раздела 2 настоящего Регламента, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги;
б) возможность печати на бумажном носите-
ле копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электрон-
ную форму запроса значений в любой момент 
по желанию пользователя, в том числе при 
возникновении ошибок ввода и возврата для 
повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы за-
проса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в 
Единой системе идентификации и аутентифи-
кации;
д) возможность доступа заявителя на регио-
нальном портале госуслуг к ранее поданным 
им запросам в течение одного года, а также 
частично сформированных запросов - в тече-
ние трех месяцев;

е) возможность выбора способа получения 
результата предоставления муниципальной 
услуги, в том числе через многофункциональ-
ный центр.
Сформированный и подписанный запрос и 
иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 Регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги, направляются в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги посредством регионально-
го портала госуслуг.
3.5.1.2. Порядок приема и рассмотрения за-
проса и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.
Предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме осуществляется на осно-
вании полученного через информационную 
систему «Полтава» Калужской области запро-
са в электронной форме.
Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги 
обеспечивает прием электронного запроса 
и приложенных к нему документов без не-
обходимости повторного предоставления 
заявителем таких документов на бумажном 
носителе. Регистрационный номер и дата за-
проса присваиваются автоматически при фор-
мировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осущест-
вляется не позднее 1 рабочего дня с даты 
формирования и отправки заявителем запро-
са в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги начи-
нается с момента поступления в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги запроса и электрон-
ных документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме 
в автоматическом режиме осуществляется 
форматно-логический контроль запроса.
Заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по 
которому в соответствующем разделе реги-
онального портала госуслуг заявителю будет 
предоставлена информация о ходе выполне-
ния указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специ-
алистом отдела объектов капитального стро-
ительства управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги, ответственным за предоставление 
услуги, статус запроса заявителя в личном 
кабинете на региональном портале госуслуг 
обновляется до статуса «Зарегистрировано».
После принятия запроса в электронной форме 
специалист отдела объектов капитального 
строительства управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений 
города Калуги, ответственный за предостав-
ление муниципальной услуги, приступает к 

выполнению административных процедур, 
предусмотренных пунктом 3.3 раздела 3 Ре-
гламента.
3.5.1.3. Порядок информирования заявителя о 
ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения 
информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муни-
ципальной услуги направляется заявителю 
специалистом отдела объектов капитального 
строительства управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений 
города Калуги, ответственным за предостав-
ление муниципальной услуги, в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты за-
явителя, а также в личный кабинет заявителя 
регионального портала госуслуг.
При предоставлении муниципальной услуги в 
электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации за-
проса и иных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения 
предоставленных документов и возможности 
получить результат предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1.4. Выдача результата предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной 
услуги - уведомление о соответствии (несо-
ответствии) указанных в уведомлении за-
стройщика о планируемом им строительстве 
или реконструкции параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения этих объектов на 
земельном участке в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», предоставляется по 
выбору заявителя: на бумажном носителе в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги или 
через многофункциональный центр, а также 
в форме электронного документа, направлен-
ного в личный кабинет заявителя региональ-
ного портала госуслуг.
Выдача результата предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в соответствии 
с пунктом 3.4 раздела 3 Регламента».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020   № 96-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 21.11.2018 
№ 397-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», решения Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Город-
ского Головы города Калуги», в целях повыше-
ния эффективности деятельности управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на ввод объекта ка-
питального строительства в эксплуатацию в 
муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 21.11.2018 № 397-п 
(далее - административный регламент), сле-
дующие изменения:

1.1. В таблице «Расписание работы управ-
ления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги» пункта 
1.3 раздела 1 административного регламента 
цифры «314, 315» заменить цифрой «321».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 административного 
регламента изложить в новой редакции:
 «2.4. Срок предоставления муниципальной 
услуги - пять рабочих дней со дня получения 
заявления на предоставление муниципальной 
услуги».
 1.3. Абзацы а), б) подпункта 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 административного регламента из-
ложить в новой редакции:
 «а) выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости на земельный участок, а 
также соглашение об установлении сервитута, 
решение об установлении публичного серви-
тута (запрашиваются в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области 
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или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области);
 б) заключение органа государственного стро-
ительного надзора (в случае, если предусмо-
трено осуществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с частью 
1 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ) 
о соответствии построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства 
требованиям проектной документации (вклю-
чая проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соответствии 
с частями 3.8 и 3.9 статьи 49 Градостроитель-
ного кодекса РФ), в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов».
 1.4. Абзац 1 подпункта 2.6.5 пункта 2.6 раз-
дела 2 административного регламента допол-
нить следующими словами: 
 «В указанном случае выдача разрешения на 
ввод в эксплуатацию также осуществляется 
исключительно в электронной форме».
 1.5. Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 раздела 2 ад-
министративного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:
«Застройщики, наименования которых со-
держат слова «специализированный застрой-
щик», могут подать заявление на предостав-
ление муниципальной услуги с помощью 
единой информационной системы жилищ-
ного строительства, предусмотренной Феде-
ральным законом от 30 декабря 2004 года № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации», за исключением случаев, если в 
соответствии с нормативным правовым актом 
Калужской области выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию осуществляется 
через иные информационные системы, кото-
рые должны быть интегрированы с единой 
информационной системой жилищного стро-
ительства».
 1.6. Пункт 2.6 раздела 2 административного 
регламента дополнить подпунктом 2.6.6:
«2.6.6. В случае если подано заявление о 
выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в отношении этапа строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства, документы, указанные в подпункте 
2.6.2, абзацах б), в) подпункта 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 административного регламента, 
оформляются в части, относящейся к соответ-
ствующему этапу строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства. 
В указанном случае в заявлении о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства 
указываются сведения о ранее выданных 
разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (при 
наличии)».
 1.7. Абзац 6) пункта 2.8 раздела 2 админи-
стративного регламента исключить.
 1.8. Пункт 2.12 раздела 2 административного 
регламента изложить в новой редакции:
 «2.12. Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги не 
должен превышать одного календарного дня 
с момента поступления заявления. Заявление, 
направленное в электронном виде, регистри-
руется в автоматическом режиме».
 1.9. По тексту пункта 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента слова «5 календар-
ных дней», «5 рабочих дней» заменить слова-
ми «3 рабочих дня».
1.10. Абзац 8 пункта 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента изложить в новой 
редакции:
 «В ходе осмотра построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строитель-
ства осуществляется проверка соответствия 
такого объекта требованиям, указанным в 
разрешении на строительство, требованиям 
к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на 
дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроитель-
ного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки терри-
тории, в случае выдачи разрешения на ввод 

в эксплуатацию линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование 
земельного участка, а также разрешенному 
использованию земельного участка, огра-
ничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации, требованиям проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требова-
ниям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов. В случае если 
при строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства осуществляется 
государственный строительный надзор в со-
ответствии с частью 1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса РФ, осмотр такого объекта 
управлением архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги 
не проводится».
1.11. Пункт 3.5 раздела 3 административного 
регламента изложить в новой редакции:
 «3.5. В случае положительного решения 
вопроса о выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объекта капитального строитель-
ства заявитель получает разрешение на ввод 
в эксплуатацию по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 19.02.2015 № 117/пр.
Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства осу-
ществляется уполномоченным специалистом 
отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги с 
предварительным приглашением заявителя 
по телефону, а также в форме электронного 
документа, подписанного электронной подпи-
сью, в случае, если это указано в заявлении о 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию.
В случае отказа в предоставлении муници-
пальной услуги проект письма об отказе в 
выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
согласуется уполномоченными должностны-
ми лицами, регистрируется и направляется за-
явителю по почте. Отказ в выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию может быть 
оспорен заявителем в порядке, описанном в 
разделе 5 настоящего Регламента.
Результатом выполнения данной админи-
стративной процедуры является выдача 
заявителю разрешения на ввод объекта капи-
тального строительства в эксплуатацию или 
направление по почте отказа в выдаче такого 
разрешения.
Максимальный срок выполнения действий в 
рамках данной административной процедуры 
- 1 рабочий день».
1.12. Дополнить раздел 3 административного 
регламента подпунктом 3.9 следующего со-
держания:
«3.9. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах.
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги докумен-
тах допущены опечатки и (или) ошибки, то 
заявитель вправе обратиться в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством по-
чтовой связи либо непосредственно при лич-
ном обращении с письмом о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
 В течение 10 рабочих дней с момен-
та регистрации в управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) 
ошибок управление архитектуры градострои-
тельства и земельных отношений города Ка-
луги подготавливает и выдает или направляет 
заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении заявителю исправленного 
документа».
1.13. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раз-
дела 5 административного регламента допол-
нить предложением следующего содержания:
«В электронном виде жалоба может быть 
подана заявителем посредством Портала 
госуслуг (раздел «Досудебное обжалование» 
https://do.gosuslugi.ru)».
1.14. Подпункт 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 ад-
министративного регламента дополнить абза-

цем следующего содержания:
«Заявители - юридические лица и индивиду-
альные предприниматели вправе направить 
жалобу на решения и действия (бездействие) 
Городской Управы города Калуги, Городского 
Головы города Калуги, управления архитек-
туры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, заместителя 
Городского Головы - начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги в антимонопольный 
орган в порядке и случаях, предусмотренных 
главой 4 Федерального закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая 
жалоба подается и рассматривается в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом».
1.15. Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5 ад-
министративного регламента дополнить абза-
цем следующего содержания:
«При подаче жалобы в электронном виде 
документы могут быть представлены в фор-
ме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, вид которой предус-
мотрен законодательством Российской Феде-
рации. При этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется».
1.16. Раздел 5 административного регламента 
дополнить подпунктом 5.3 следующего со-
держания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на Сайте (www.kaluga-
gov.ru), на Портале госуслуг, региональном 
портале государственных услуг Калужской 
области, а также может быть сообщена заяви-
телю в устной и (или) в письменной форме».
 1.17. Приложения 2 и 3 к административному 
регламенту изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 и приложению 2 к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

Приложение 1 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от «07 »_04 2020 г. № 96-п

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг Калужской области»

№ 
п/п

Адрес офиса многофункцио-
нального центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга,  ул. Хрусталь-
ная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 09.00 - 18.00
Вторник, четверг: 08:00 - 20:00
Суббота: 09:00-15:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

2 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 
126, стр.1

Понедельник, среда, пятница: 08:00-20:00
четверг: с 09:00 - 20:00
Суббота: 08:00-17:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

3 248019, г. Калуга, ул. Вилонова, 
д. 5

Понедельник, среда -пятница: 08:00-20:00
Вторник: 09:00 - 20:00
Суббота: 08:00-17:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга, ул. Георгия 
Димитрова, д. 24

Понедельник, среда, пятница: с 08:00-18:00 
Вторник: с 08:00 - 20:00 
Четверг: с 09:00 - 20:00  
Суббота: с 09:00 - 15:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная (актуальная) информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, 
расположенных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официаль-
ном сайте ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-
60.

Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги

от «07 »_04 2020 г. № 96-п

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

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

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

планирующего осуществлять строительство, реконструкцию, телефон)

Заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию
Просим выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства 
___________________________________________________________________________
(наименование объекта)

на земельном участке по адресу: 
(субъект, город, район, улица, кадастровый номер участка)

Способ предоставления запрашиваемого документа _________________________
       лично, в электронном виде
К заявлению прилагаются:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   
(должность)  (подпись)  (Фамилия И.О.)

М.П.       «        »  20            г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020   № 97-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверж-
дении порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг в Городской Управе 
города Калуги и порядка проведения экспер-
тизы проектов административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», 
решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы 
города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об 
утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» (далее 
– постановление) изменение, изложив при-
ложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги 

Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 07.04.2020 № 97-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

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

объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее – Адми-
нистративный регламент) устанавливает по-
рядок предоставления муниципальной услуги 
и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муни-
ципальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства (далее - муниципальная услуга) яв-
ляются физические и (или) юридические лица 
либо их уполномоченные представители, об-
ратившиеся в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (далее – заявители).
1.3. Порядок информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике 
работы управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города 
Калуги:
- место нахождения управления архитек-
туры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги: 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188;
- место нахождения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга»: 248021, 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- председатель комиссии, приемная замести-
теля Городского Головы - начальника управ-
ления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги: 70-11-66;
- организационно-контрольный отдел: 71-36-
30;
- факс: 55-11-07.
Адрес электронной почты управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных от-

ношений города Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.
Адрес официального сайта Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет: www.kaluga-
gov.ru.
График работы управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений 
города Калуги:
- график приема документов (каб.112, 114):
- понедельник – четверг: 8.00 – 17.00;
- перерыв на обед: 13.00 – 14.00;
- суббота, воскресенье: выходные дни;
- график выдачи документов и консультаций 
специалиста отдела градостроительного пла-
нирования (каб.420):
- понедельник: 08.00 – 17.00, перерыв на 
обед: 13.00 – 14.00;
- график личного приема заместителем Го-
родского Головы - начальником управления 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги: 
- 2-й и 4-й вторник месяца, 15.00 – 17.00.
1.3.1. Способы и порядок получения инфор-
мации о правилах предоставления муници-
пальной услуги.
Информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги можно получить сле-
дующими способами: обратившись в управ-
ление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги (далее 
– Управление) по почте, электронной почте, 
посредством факсимильной связи, по теле-
фону, лично.
Информирование проводится в форме кон-
сультирования или публичного информиро-
вания (размещения информации на стендах 
Управления, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет: www.
kaluga-gov.ru).
Информация о порядке предоставления му-
ниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управле-
ния, находящихся по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188 (информация о местона-
хождении Управления и номерах контактных 
телефонов, графике работы Управления, гра-
фике личного приема руководителем Управ-
ления, адресе электронной почты Управле-
ния, порядке приема обращения, перечне 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-
gov.ru раздел «Оказание услуг»), а также в 

федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Калужской 
области».
При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения заявителей муниципальный слу-
жащий, осуществляющий информирование 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги:
- сообщает наименование Управления, свою 
фамилию, имя, отчество и замещаемую долж-
ность;
- в вежливой форме четко и подробно инфор-
мирует заявителя по интересующим вопро-
сам;
- принимает все необходимые меры для от-
вета на поставленные вопросы, в том числе 
с привлечением других должностных лиц, 
или сообщает номер телефона, по которому 
можно получить необходимую информацию, 
либо назначает другое удобное для заявителя 
время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении 
муниципальной услуги должно проводиться 
с учетом требований официально-делового 
стиля речи. 
2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: 
предоставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
2.2. Муниципальную услугу от имени Город-
ской Управы города Калуги предоставляет 
Управление.
2.3. Управление при предоставлении муни-
ципальной услуги не вправе требовать от за-
явителя:
- представление документов и информации 
или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, 
указанными в пункте 2.6 настоящего Админи-
стративного регламента;
- осуществление действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг, документов и 
информации, предоставляемых в результате 
предоставления услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 237 «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы 
города Калуги»;
- представления документов и информации, в 
том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципаль-
ных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении, пред-
усмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный 
закон) муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в 
определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона перечень документов. Заявитель 
вправе представить указанные документы и 
информацию в управление по собственной 
инициативе;
- представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе 
Городской Управы города Калуги, Управле-
ния в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных 
правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
3) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
4) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или проти-
воправного действия (бездействия) должност-
ного лица Городской Управы города Калуги, 
Управления, муниципального служащего при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью заместителя Городского Головы - 
начальника Управления, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
5) а также иных случаев, предусмотренных 
законодательством. 
2.4. Результатом предоставления муниципаль-
ной услуги является:
а) в случае предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства - разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства 
(принятое в виде постановления Городской 
Управы города Калуги).
При наличии оснований для отказа в выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, заявителю 
выдается постановление Городской Управы 
города Калуги об отказе в выдаче разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства с указанием причин отказа;
б) в случае предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства - разрешение 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (приня-
тое в виде постановления Городской Управы 
города Калуги).
При наличии оснований для отказа в выдаче 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства заявителю выдается постанов-
ление Городской Управы города Калуги об 
отказе в выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, с указанием причин 
отказа. 
2.5. Срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 55 календарных дней со 
дня поступления в Управление заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением случая, указанного в пункте 3.4 
Административного регламента. 
В случае если отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства необходимо в целях однократного 
изменения одного или нескольких предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов 
срок предоставления услуги составляет 19 
календарных дней со дня поступления в 
Управление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги.
2.6. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующи-
ми нормативными правовыми актами: 
- Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
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«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Устав муниципального образования «Город 
Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;
- постановление Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об 
утверждении положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности»;
- постановление Городского Головы городско-
го округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п 
«О создании комиссий по подготовке про-
ектов Генерального плана городского округа 
«Город Калуга» и Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»;
- решение Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 «Об управ-
лении архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги»;
- решение Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых органами Город-
ской Управы города Калуги».
2.7. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Документы, необходимые для получе-
ния разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства. 
а) документы, которые заявитель самосто-
ятельно предоставляет в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия):
- заявление на бумажном носителе в сво-
бодной форме (примерная форма заявления 
представлена в приложении 1 к Администра-
тивному регламенту).
Юридические лица представляют заявления 
на официальном бланке (при его наличии), 
подпись руководителя или уполномоченного 
лица заверяется печатью юридического лица.
В заявлении заявитель дает согласие нести 
расходы, связанные с организацией и про-
ведением общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства;
- согласие на обработку персональных дан-
ных, в случае обращения физических лиц и их 
уполномоченных представителей (приложе-
ние 3, 4 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);
 - правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в случае если право не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
- согласие собственника, арендодателя зе-
мельного участка на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка 
(для земельных участков, предоставленных в 
аренду, ином виде права).
б) документы, представляемые заявителем 
самостоятельно, получаемые в результате 
предоставления необходимых и обязательных 
услуг, в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами Городской Управы города 
Калуги», необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:
- технический паспорт объекта капитального 
строительства (является результатом предо-
ставления необходимой и обязательной 
услуги: «Изготовление и выдача технических 
паспортов на объекты капитального строи-
тельства, расположенные на территории зе-
мельного участка»), выдается организациями, 
осуществляющими техническую инвентариза-
цию объектов недвижимости;
в) документы, запрашиваемые с использова-
нием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия:
- в управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области и (или) ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области:
1. Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (на земельный участок, 
на объекты капитального строительства, рас-
положенные на нем);
2. Кадастровый план территории (по необхо-
димости).
г) документы, находящиеся в распоряжении 
органов Городской Управы города Калуги:
- в управлении экономики и имущественных 
отношений города Калуги - выписка из рее-
стра муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на помеще-
ния в объектах капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашива-
ется данное разрешение, и на помещения, 
являющиеся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение.
д) документы, находящиеся в распоряжении 
Управления:
- согласие собственника, арендодателя зе-
мельного участка на изменение вида разре-
шенного использования земельного участка 
(для земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
находящихся на территории муниципального 
образования «Город Калуга», и земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, предоставленных на праве арен-
ды, ином виде права).
Заявитель также вправе представить допол-
нительные документы в обоснование своего 
заявления.
2.7.2. Документы, необходимые для полу-
чения разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
а) документы, которые заявитель самосто-
ятельно предоставляет в комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» 
(далее – Комиссия):
- заявление на бумажном носителе в сво-
бодной форме (примерная форма заявления 
представлена в приложении 2 к Администра-
тивному регламенту).
Юридические лица представляют заявления 
на официальном бланке (при его наличии), 
подпись руководителя или уполномоченного 
лица заверяется печатью юридического лица.
В заявлении заявитель дает согласие нести 
расходы, связанные с организацией и про-
ведением общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
- согласие на обработку персональных дан-
ных, в случае обращения физических лиц и их 
уполномоченных представителей (приложе-
ние 3, 4 к Административному регламенту);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий полномочия 
представителя заявителя (в случае обращения 
представителя заявителя);
 - правоустанавливающие документы на 
земельный участок, в случае если право не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
б) документы, представляемые заявителем 
самостоятельно, получаемые в результате 
предоставления необходимых и обязательных 
услуг, в соответствии с решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами Городской Управы города 
Калуги», необходимые для предоставления 
муниципальной услуги:
- технический паспорт объекта капитального 
строительства (является результатом предо-
ставления необходимой и обязательной 
услуги: «Изготовление и выдача технических 
паспортов на объекты капитального строи-
тельства, расположенные на территории зе-
мельного участка»), выдается организациями, 
осуществляющими техническую инвентариза-
цию объектов недвижимости;
в) документы, запрашиваемые с использова-
нием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.
В управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области и (или) ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости (на земельный участок, 

на объекты капитального строительства, рас-
положенные на нем);
- кадастровый план территории (по необхо-
димости).
г) документы, находящиеся в распоряжении 
Управления:
- градостроительный план земельного участ-
ка.
2.7.3. Заявление и документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги 
могут быть направлены в форме электронного 
документа, подписанного электронной под-
писью в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
2.8. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги:
- непредставление документа, удостоверяю-
щего личность заявителя или его уполномо-
ченного представителя (при обращении на 
личном приеме);
- непредставление документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя заявителя;
- представление документов, имеющих под-
чистки, приписки, исправления, не позволяю-
щие однозначно истолковать их содержание.
2.9. Перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги.
Основания для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.
2.10.1. Перечень оснований для отказа в пре-
доставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства:
- на соответствующую территорию не рас-
пространяется действие градостроительных 
регламентов либо для соответствующей тер-
ритории градостроительные регламенты не 
устанавливаются;
- применительно к соответствующей террито-
риальной зоне в составе градостроительного 
регламента (в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга») не установлен условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, который запрашивается заявителем;
- несоответствие законодательству Россий-
ской Федерации в случае установления 
условно разрешенного вида использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства;
- непредставление документов, которые за-
явитель должен представить самостоятельно.
2.10.2. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:
- на соответствующую территорию не рас-
пространяется действие градостроительных 
регламентов либо для соответствующей тер-
ритории градостроительные регламенты не 
устанавливаются;
- несоответствие законодательству Россий-
ской Федерации в случае получения разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
- непредставление документов, которые за-
явитель должен представить самостоятельно.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется 
на безвозмездной основе. 
В соответствии с частью 10 статьи 39, частью 4 
статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации расходы, связанные с органи-
зацией и проведением общественных обсуж-
дений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, несет физическое 
или юридическое лицо, заинтересованное в 
предоставлении такого разрешения.
2.12. Максимальный срок ожидания в очере-
ди при предоставлении муниципальной услу-
ги не должен превышать 15 минут.
2.13. Регистрация запроса о предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется в день 
представления его заявителем.
2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.
Помещение, предназначенное для ожидания 
заявителей, оборудовано в соответствии с 
санитарными правилами и нормами, с со-
блюдением необходимых мер безопасности, 
оборудовано достаточным количеством сту-
льев, столами для возможности оформления 

документов.
На рабочем месте муниципального служа-
щего, осуществляющего прием заявителей, 
располагается табличка с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности.
Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информаци-
онными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами. 
На информационных стендах размещается 
следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителя Управ-
ления и уполномоченных должностных лиц;
- порядок и срок предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства;
- перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;
- перечень нормативных правовых актов, 
регламентирующих предоставление муни-
ципальной услуги по предоставлению раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства. 
Вход в здание оборудован пандусом, обе-
спечивающим беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использу-
ющих кресла-коляски, в здании есть лифт. 
Возле входа расположена информационная 
табличка (вывеска), содержащая информацию 
о наименовании Управления. В фойе перво-
го этажа расположен стенд с информацией о 
расположении кабинетов Управления.
На автомобильной стоянке у здания Управле-
ния предусматриваются места для парковки 
автотранспортных средств заявителей, в том 
числе для автотранспорта инвалидов.
2.15. Показатели доступности и качества му-
ниципальной услуги.
2.15.1. Показателями качества муниципаль-
ной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления 
услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания 
приема;
- удовлетворенность порядком информирова-
ния о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должност-
ных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муници-
пальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей 
о порядке предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по 
результатам опроса (достаточный/недоста-
точный);
- доля получателей, получивших необходи-
мые сведения о порядке предоставления 
муниципальной услуги с официального сайта 
Городской Управы города Калуги http://www.
kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои заме-
чания и предложения об усовершенствовании 
порядка предоставления муниципальной ус-
луги посредством использования информаци-
онной системы обеспечения обратной связи 
(% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с му-
ниципальными служащими в процессе предо-
ставления муниципальной услуги – 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству 
муниципальной услуги:
- соблюдение стандарта муниципальной ус-
луги;
- доступ заявителей к сведениям о муници-
пальной услуге посредством использования 
различных каналов, в том числе получения 
информации с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте Городской Управы 
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города Калуги www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, 
запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур, требова-
ния к порядку их выполнения

3.1. Состав документов, которые являются 
необходимыми для предоставления муници-
пальной услуги, но находятся в иных органах 
и организациях:
Состав документов, которые являются необхо-
димыми для предоставления муниципальной 
услуги, но находятся в иных органах и орга-
низациях указан в абзацах б), в) подпунктов 
2.7.1, 2.7.2 пункта 2.7 раздела 2 Администра-
тивного регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги 
включает следующие административные про-
цедуры:
- прием и регистрация заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных 
документов и принятие решения о проведе-
нии общественных обсуждений;
- проведение общественных обсуждений и 
заседания Комиссии;
- принятие Городским Головой города Калуги 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием оснований;
- выдача заявителю решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указани-
ем оснований.
3.3. Прием и регистрация заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
Основанием для начала административной 
процедуры является поступление в органи-
зационно-контрольный отдел письменного 
заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.
Специалист организационно-контрольного 
отдела, ответственный за выполнение адми-
нистративной процедуры:
- проверяет оформление заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги на предмет 
полноты указываемых сведений;
- проверяет наличие документа, удостоверяю-
щего полномочия представителя заявителя;
- при личном приеме заявитель предъявляет 
документ, удостоверяющий личность.
При наличии оснований для отказа в приеме 
документов, предусмотренных пунктом 2.8 
настоящего Административного регламента, 
специалист организационно-контрольного 
отдела ставит на заявлении отметку об отказе 
в приеме документов с обязательным указа-
нием причины отказа, заверяет указанную 
отметку своей подписью и возвращает за-
явителю заявление с приложенными к нему 
документами.
В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента, 
специалист организационно-контрольного 
отдела:
- заверяет копии документов на основании 
представленных оригиналов;
- осуществляет регистрацию заявления в соот-
ветствии с инструкцией по делопроизводству;
- передает заместителю Городского Головы - 
начальнику Управления для визирования.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является ви-
зирование заместителем Городского Головы 
- начальником Управления зарегистрирован-
ного заявления на предоставление муници-
пальной услуги.
Срок выполнения административной проце-
дуры – 2 календарных дня.
3.4. Рассмотрение заявления и представлен-
ных документов и принятие решения о про-
ведении общественных обсуждений. 
Основанием для начала процедуры является 
поступление начальнику отдела градострои-
тельного планирования завизированного за-
местителем Городского Головы - начальником 
Управления заявления и документов.
Начальник отдела градостроительного плани-

рования передает заявление с приложенны-
ми документами для исполнения специалисту 
отдела градостроительного планирования 
(далее – специалист отдела).
Специалист отдела осуществляет проверку 
наличия необходимых документов.
В случае указания в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, что такое откло-
нение необходимо в целях однократного из-
менения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориаль-
ной зоны, не более чем на десять процентов, 
административные процедуры продолжаются 
с пункта 3.7 Административного регламента.
Специалист отдела по каналам системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия запрашивает документы, указанные 
в абзацах «в)» подпунктов 2.7.1, 2.7.2 пункта 
2.7 Административного регламента, а также 
запрашивает по необходимости в управлении 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги документы, предусмотренные 
абзацем «г)» подпункта 2.7.1 пункта 2.7 Адми-
нистративного регламента.
В течение 1 дня, следующего за днем полу-
чения запрашиваемой информации (докумен-
тов), специалист отдела проверяет полноту 
полученной информации (документов).
В случае поступления запрошенной инфор-
мации (документов) не в полном объеме или 
содержащей противоречивые сведения, от-
ветственный исполнитель уточняет запрос и 
направляет его повторно в течение 3-х дней с 
момента поступления указанной информации 
(документов).
В случае если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для 
внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки порядке после проведения 
общественных обсуждений или обществен-
ных обсуждений по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного 
в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка, решение о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка такому лицу 
принимается без проведения общественных 
обсуждений.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является при-
нятие решения о проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проекту 
решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на основании 
сформированного пакета документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Результат данной административной проце-
дуры совпадает с началом выполнения следу-
ющей административной процедуры.
Срок выполнения административной проце-
дуры – 6 календарных дней.
3.5. Проведение общественных обсуждений и 
заседания Комиссии.
Оповещение о начале общественных об-
суждений размещается в газете «Калужская 
неделя», на информационном стенде, обо-
рудованном около Управления, в местах мас-
сового скопления граждан и в иных местах, 
расположенных на территории, в отношении 
которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, в отношении 
которых подготовлены данные проекты. Спе-
циалист отдела направляет сообщения о на-
чале общественных обсуждений участникам 
обсуждений.
Специалист отдела осуществляет подготовку 
проекта решения (постановление Городской 
Управы города Калуги) о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Проект решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проект решения 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, 
и информационные материалы к нему раз-
мещаются на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.
ru/, на информационном стенде, оборудован-
ном около Управления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, располо-
женных на территории, в отношении которой 
подготовлен соответствующий проект, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) зе-
мельных участков, условно разрешенный вид 
которых может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду.
Специалистом отдела осуществляется подго-
товка экспозиции проекта.
Специалист отдела организует консультирова-
ние посетителей экспозиции, распростране-
ние информационных материалов о проекте 
решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проекта решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.
По результатам проведения общественных 
обсуждений, заседания Комиссии специали-
стом подготавливается протокол заседания 
Комиссии и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений с отражением аргумен-
тированных рекомендаций о целесообразно-
сти или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний и выводы по ре-
зультатам общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения.
Заключение о результатах общественных об-
суждений размещается в газете «Калужская 
неделя», а также на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги (http:\\ www.
kaluga-gov.ru).
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является под-
писание членами Комиссии заключения о 
результатах общественных обсуждений.
Срок выполнения административной проце-
дуры – 30 календарных дней.
3.6. Принятие Городским Головой города Ка-
луги решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении 
такого разрешения с указанием оснований.
Основанием для начала административной 
процедуры является подписание членами 
Комиссии заключения о результатах обще-
ственных обсуждений.
Специалист отдела готовит рекомендации о 
предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с 
указанием оснований принятого решения, ко-
торые направляются Городскому Голове горо-
да Калуги, а также направляет письмо в адрес 
заявителя с копией заключения о результатах 
общественных обсуждений.
Критерием принятия решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения является 
принятое по результатам проведения обще-
ственных обсуждений и заседания Комиссии 
заключение о результатах общественных об-
суждений. 
Решение о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения Городской Голова 
города Калуги принимает в течение 3 дней со 

дня поступления рекомендаций. 
Решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об 
отказе в предоставлении такого разрешения 
Городской Голова города Калуги принимает в 
течение 7 дней со дня поступления рекомен-
даций.
В случае принятия Городским Головой го-
рода Калуги решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства специалист отдела на-
правляет на утверждение Городскому Голове 
города Калуги проект постановления Город-
ской Управы города Калуги о предоставлении 
такого разрешения.
В случае принятия Городским Головой города 
Калуги решения об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства специалист отдела готовит 
проект постановления Городской Управы го-
рода Калуги об отказе в предоставлении тако-
го разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет его на утверждение 
Городскому Голове города Калуги. 
Утвержденное постановление Городской 
Управы города Калуги о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, постановление 
Городской Управы города Калуги о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства либо постановление Городской 
Управы города Калуги об отказе в предостав-
лении такого разрешения размещается на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет по адресу: http:\\www.
kaluga-gov.ru.
Результатом выполнения действий в рам-
ках административной процедуры является 
принятие постановления Городской Управы 
города Калуги о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства либо постановления Городской Упра-
вы города Калуги об отказе в предоставлении 
такого разрешения.
Результат данной административной проце-
дуры совпадает с началом выполнения следу-
ющей административной процедуры.
Срок выполнения административной проце-
дуры - не более 10 календарных дней.
3.7. В случае, указанном в пункте 3.4 Админи-
стративного регламента основанием для на-
чала административной процедуры, а также 
критерием принятия решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального стро-
ительства является указание в заявлении о 
предоставлении муниципальной услуги на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, что 
такое отклонение необходимо в целях одно-
кратного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градо-
строительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на де-
сять процентов.
Результатом выполнения действий в рам-
ках административной процедуры является 
принятие постановления Городской Управы 
города Калуги о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Результат данной административной проце-
дуры совпадает с началом выполнения следу-
ющей административной процедуры.
Срок выполнения административной проце-
дуры - не более 10 календарных дней.
3.8. Выдача заявителю разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального 
строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
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тельства либо отказа в предоставлении такого 
разрешения.
Результатом предоставления муниципальной 
услуги является разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства либо 
отказа в предоставлении такого разрешения, 
оформленные в виде постановления Город-
ской Управы города Калуги (далее - результат 
предоставления муниципальной услуги).
При личном получении результата предо-
ставления муниципальной услуги заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, ставит на копии документа дату и 
подпись, подтверждающую получение до-
кументов.
Результат предоставления муниципальной 
услуги может быть направлен по почте заказ-
ным письмом с уведомлением.
Результатом выполнения действий в рамках 
административной процедуры является вы-
дача заявителю одного из следующих доку-
ментов: 
- постановления Городской Управы города 
Калуги о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства; 
- постановления Городской Управы города 
Калуги о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства; 
- постановления Городской Управы города 
Калуги об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.
Срок выполнения административной проце-
дуры – 7 календарных дней.
3.9. Последовательность административных 
процедур отражена в блок-схеме (приложе-
ние 5 к Административному регламенту).
3.10. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах.
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, заяви-
тель вправе обратиться в Управление посред-
ством почтовой связи либо непосредственно 
при личном обращении с письмом о необхо-
димости исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок с изложением их сути и при-
ложением копии документа, содержащего 
опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента реги-
страции в Управлении письма о необходи-
мости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок Управление подготавливает и 
направляет заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении заявителю 
постановления Городской Управы города Ка-
луги «о внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги о предостав-
лении муниципальной услуги».
4. Формы контроля исполнения Администра-
тивного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определенных 
административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги и приняти-
ем решений, осуществляется должностными 
лицами Управления, ответственными за орга-
низацию работы по предоставлению муници-
пальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем 
проведения должностным лицом проверок 
соблюдения и исполнения специалистами 
положений настоящего Административного 
регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно 
осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осу-
ществляться на основании полугодовых или 
годовых планов работы Управления) и вне-
плановым (проводиться по конкретному обра-
щению заявителя или иных заинтересованных 
лиц). При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные провер-
ки), или вопросы, связанные с исполнением 
отдельных административных процедур (те-
матические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять текущий контроль, 
устанавливается приказом руководителя 

Управления.
4.4. Муниципальные служащие, ответствен-
ные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность 
за сроки и порядок исполнения каждой ад-
министративной процедуры, указанной в 
настоящем Административном регламенте, 
своевременность, полноту и достоверность 
подготовленных документов, запрашиваемых 
заявителем.
4.5. Должностные лица и муниципальные 
служащие, по результатам проверок допу-
стившие нарушения исполнения положений 
Административного регламента, могут быть 
привлечены к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Граждане и их объединения, организа-
ции имеют право осуществлять контроль за 
соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами, муниципальными служащими 
органов Городской Управы города Калуги 
положений Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги в со-
ответствии с законодательством и правовыми 
актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) 
Управления, должностного лица Управления 
либо муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) об-
жалования заявителем решений и действий 
(бездействия) Управления, должностного 
лица Управления либо муниципального слу-
жащего.
5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений, дей-
ствий (бездействия), принятых (осуществлен-
ных) при предоставлении муниципальной 
услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении муниципальной 
услуги;
б) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;
в) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для 
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» 
для предоставления муниципальной услуги у 
заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
ж) отказ Городской Управы города Калуги или 
Управления, Городского Головы города Калуги 
или заместителя Городского Головы - началь-
ника Управления в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при перво-

начальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и 
рассмотрения жалобы:
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме 
на бумажном носителе, в электронной форме 
в Городскую Управу города Калуги, Управле-
ние.
Жалоба подается заявителем в Городскую 
Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (без-
действие) Управления, его руководителя, его 
муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих Управления может 
быть подана также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие), 
принятые руководителем Управления, рас-
сматривается Городским Головой города 
Калуги. 
Жалоба на решения, действия (бездействие) 
муниципальных служащих Управления рас-
сматривается руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) Го-
родской Управы города Калуги, Городского 
Головы города Калуги, заместителя Городского 
Головы – начальника Управления, муници-
пальных служащих Управления, установлены 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб 
на решение и действия (бездействие) Город-
ской Управы города Калуги, органов Город-
ской Управы города Калуги, предоставляющих 
муниципальные услуги от имени Городской 
Управы города Калуги, и их должностных лиц 
и муниципальных служащих при предоставле-
нии муниципальной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта Городской Управы города 
Калуги, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)», 
федеральной государственной информаци-
онной системы «Досудебное обжалование» и 
(или) региональной государственной инфор-
мационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской 
области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - Управление, долж-
ностного лица или муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица, либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Управления, должност-
ных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) Управления, должностных лиц и 

муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую 
Управу города Калуги, Управление, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа Управления, а также его должностных 
лиц в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
если иной срок не установлен Правитель-
ством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы 
Городская Управа города Калуги, Управление 
принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных Управлением опечаток и ошибок 
в выданных разрешениях на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строитель-
ства, отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, указанного в настоящем под-
пункте, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результа-
тах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указан-
ном в настоящем подпункте, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых Управле-
нием, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю, указан-
ном в настоящем подпункте, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах приня-
того решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по 
результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-
gov.ru), на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области, а также может быть сообщена за-
явителю в устной и (или) в письменной форме.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

 В комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования

и застройки городского округа
«Город Калуга»

от ________________________(Ф.И.О.)
адрес: _______________________

 (индекс)                                  (город)
  
 (улица, дом, квартира)__________________

тел.:____________________________
 (номер контактного телефона)

заявление
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
_______________________________________________________________________________
(указывается условно разрешенный вид использования земельного участка или 
_______________________________________________________________________________
 объекта капитального строительства),
земельного участка или объекта капитального строительства, расположенного по адресу:
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___________________________________________________________________, кадастровый но-
мер земельного участка: __________________________________________, площадь земельного 
участка: _____________________________________________________ 
Вид права на земельный участок или объект капитального строительства:
______________________________________________________________________________,
Правоудостоверяющий документ на объект капитального строительства, если право не зареги-
стрировано в ЕГРН (при наличии объекта) __________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается вид, номер документа, кем и когда выдан)
Правоустанавливающий документ на земельный участок, если право не зарегистрировано в 
ЕГРН ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (указывается вид, номер документа, кем и когда выдан)
Обязуюсь нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
(на основании части 10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Документы, прилагаемые к заявлению:

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
(дата)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

 В комиссию по подготовке 
проекта Правил землепользования

и застройки городского округа
«Город Калуга»

 
от ________________________(Ф.И.О.)

адрес: _______________________
 (индекс)                                  (город)
  
 (улица, дом, квартира)__________________

тел.:____________________________
 (номер контактного телефона)

заявление
 
Прошу предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства ________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__(указываются предельные параметры разрешенного строительства,
_______________________________________________________________________________ 
реконструкции объектов капитального строительства)
расположенного по адресу: __________________________________________________________
____________________,
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__(описание предполагаемого к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства
_______________________________________________________________________________
 с указанием характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки в соответствии
_______________________________________________________________________________
 с пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
_______________________________________________________________________________
 в связи с которыми запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров,
_______________________________________________________________________________
о запрашиваемых предельных параметрах, а также величине отклонений от предельных пара-
метров)
_______________________________________________________________________________

Согласен нести расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений 
(на основании части 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Документы, прилагаемые к заявлению:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
  
(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

от ___________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу: __________________
______________________________________________,

Тел.__________________________________________

СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
 Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; адрес субъекта персональных данных, телефон)
____________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность, ___________ серия _____ № __________________
выдан «___»__________________г. ________________________________________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» вы-
ражаю согласие управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, расположенному по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 188, на обработку представлен-
ных персональных данных: фамилии, имени, отчества, адреса, данных документа, удостоверя-
ющего личность, номера телефона _____________________________
_______________________________________________________________________________

для достижения следующих целей: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:  
 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональны-
ми данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
 Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководи-
телям и специалистам комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, 
исключительно в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законо-
дательством срока хранения моих персональных данных и может быть отозвано мной в пись-
менной форме.

«___»_______________20 ___г. _____________ ____________________
 Дата Подпись Ф.И.О.

Заявление принял(а) «___»__________20 ___г ___________ ____________________
 Дата Подпись Ф.И.О. специалиста

Приложение 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»

от ___________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу: __________________
______________________________________________

СОГЛАСИЕ
субъекта представителя персональных данных на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество; адрес представителя субъекта персональных данных, телефон)
____________________________________________________________________________,

Документ, удостоверяющий личность, ___________ серия _____ № __________________
выдан «___»__________________г. ________________________________________________
(кем выдан)
______________________________________________________________________________

действующий(ая)_______________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
______________________________________________________________________________,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
выражаю согласие на обработку представленных персональных данных: фамилии, имени, от-
чества, адреса, данных документа, удостоверяющего личность 
_____________________________________________________________________________

моего/ей сына (дочери, подопечного, доверителя) __________________________________
 (Ф.И.О., адрес сына, дочери, подопечного, доверителя)
_____________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и выдавший орган)
_____________________________________________________________________________

для достижения следующих целей: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________

Я даю согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына (дочери, 
подопечного, доверителя): с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-
странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные моего(ей) сына (дочери, подопечного, доверите-
ля) будут ограниченно доступны руководителям и специалистам комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», расположенной 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, исключительно в целях обработки персональных дан-
ных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного законо-
дательством срока хранения персональных данных моего(ей) сына (дочери, подопечного, до-
верителя) и может быть отозвано мной в письменной форме.

«___»_______________20 ___г. _____________ ____________________
 Дата Подпись Ф.И.О.

Заявление принял(а) «___»__________20 ___г ___________ ____________________
 Дата Подпись Ф.И.О. специалиста
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Городской Управы города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020   № 99-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 
№ 256-п «О межведомственном совете по рекламе муниципального образования 

«Город Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решени-
ем Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномо-
чия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 № 256-п 
«О межведомственном совете по рекламе муниципального образования «Город Калуга», из-
ложив приложение 2 к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

Приложение 
к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 07.04.2020 № 99-п

Состав 
межведомственного совета по рекламе

муниципального образования «Город Калуга»

Васин Владимир Алексан-
дрович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, председатель Совета.

Комов Алексей Олегович - заместитель Городского Головы города Калуги, заместитель председа-
теля Совета.

Сальникова Татьяна Анато-
льевна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела рекламного 
рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь 
Совета.

Члены Совета:
Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Драчева Марина Вячеславовна - заместитель начальника управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги;
Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управле-

ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
Кондионов Дмитрий Влади-
мирович

- начальник территориального отдела административно-технического 
контроля № 1 управления административно-технического контроля 
Калужской области (по согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на тер-
риториях; 

Мамедов Артем Арифович - начальник отдела охраны и государственного надзора за состояни-
ем и использованием объектов культурного наследия управления по 
охране объектов культурного наследия Калужской области (по согла-
сованию);

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

Трифонов Дмитрий Генна-
дьевич

- старший государственный инспектор дорожного надзора отделения 
дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по г.Калуге (по согла-
сованию); 

Сергеев Кирилл Николаевич - начальник отдела по правовому обеспечению экономической дея-
тельности правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Шишкин Александр Сергеевич - заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.

В условиях самоизоляции вам может понадобиться помощь  
в приобретении товаров первой необходимости, оплате услуг 
ЖКХ,  в получении безрецептурных препаратов и лекарств.

За помощью можно обратиться к волонтерам на федеральную 
горячую линию по тел.: 8-800-200-34-11, а также на региональную 
горячую линию по тел: 8 (4842) 200-165.

По вопросам получения государственных и муниципальных услуг 
звоните в колл-центр МФЦ по тел. 8-800-450-11-60.

По вопросам получения услуг социальной сферы звоните  
в министерство труда и социальной защиты по тел.:  
8 (4824) 71-94-44; 71-94-67.

По вопросам нарушения трудовых прав и трудовых отношений 
обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Калужской 
области по тел.: 8 (4842) 56-09-89; 8 (993) 232-12-86;  
8 (4842) 54-86-56. Вт, чт, пт – с 8.30 до 12.30; пн, ср. – с 13.30  
до 18.30).

Полезные 
номера
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Порядковый 
номер выпуска 

№ 13 (938) 

• Единый номер вызова экстренных оперативных 

  и аварийных служб ..........................................................112

• ПО «КГЭС» ...............................................56-20-30, 22-00-29

• ПО «Приокские РЭС» ..............................50-65-75, 50-65-52

• ГП «Калугаоблводоканал» ......................................211-112 

• МУП «Калугатеплосеть» .........................................28-12-11 

• филиал «Газпром газораспределение Калуга» 

   в г. Калуге ................................................55-01-88, 55-02-05

• ГБУЗ КО «Станция скорой медицинской

   помощи» ................................................ 57-03-50, 57-58-09

• ООО «Объединенная дирекция  
управляющих организаций» ....................22-09-34, 74-11-38

• ООО «Городская аварийная  
   служба»....................................................55-71-33, 53-56-35

• Государственная  
жилищная инспекция ............................... 27-77-77, 27-99-87

• МБУ «Калугаблагоустройство» ..............55-60-53, 55-14-82

• УМВД России по г. Калуге .........................501-502, 501-503

• Управление ФСБ  
   по Калужской области .............................505-505, 56-23-31

• Единая дежурно-диспетчерская служба  городского 
округа  «Город Калуга» ...............................777-112, 72-35-39

• МКУ «Служба спасения» ........................76-76-16, 76-76-17

• Дежурный Городской Управы  
 города Калуги ............................................................56-31-25

Случилась авария?  
Куда звонить:

• 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
• 8 910 526 36 89 – 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

Телефоны 
доверия 
и горячих линий
По указанным телефонам калужане могут обратиться 
с информацией об имеющихся фактах неформальной 
занятости, выплаты заработной платы в конвертах и 
нарушения трудового законодательства РФ, в том числе в 
отношении граждан предпенсионного возраста:

! В период распространения коронавирусной инфекции очень 
важно соблюдать правила профилактики и рекомендации  по 
обеспечению безопасности собственного здоровья.  
Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу 
без особой необходимости, ограничить близкие контакты, 
посещение магазинов, других общественных мест, а также 
поездки на общественном транспорте. Берегите себя и будьте 
здоровы!

В случае появления симптомов заболевания обращаться  по 
следующим телефонам:

8-800-555-49-43 – единый консультационный центр 
Роспотребнадзора;

8-800-200-01-12 – горячая линия по поддержке населения  
по коронавирусу;

*040 – электронная регистратура (вызов врача, консультации, 
оформление больничных листов).







