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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 18.06.2020                                                                                                 № 4221-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
19.12.2016 № 15514-пи    «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Огарева, Воронина, Пролетарская, 

Московская» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 
19 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений Городской Управы города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 № 
15514-пи  «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Огарева, Воронина, Пролетарская, Московская». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет» в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                 № 4220-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 

от 29.03.2019 № 112-п    «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, Тульским 

шоссе, 1-м Академическим проездом» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 
19 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений Городской Управы города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2019 
№ 112-п  «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Академическая, Энергетиков, Тульским шоссе, 1-м Академическим про-
ездом». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет» в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления архитектуры, 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                          № 179-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 

№ 24-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова»

 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                     № 4209-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
12.02.2018 № 1183-пи     «О подготовке проекта межевания территории в районе 

ул.Ипподромная» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 
19 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений Городской Управы города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 12.02.2018 № 
1183-пи  «О подготовке проекта межевания территории в районе ул.Ипподромная». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет» в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

2 июля 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходи-
мости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного 
на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 26.03.2020 № 2700-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневско-
го, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 04.02.2020 № 24-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 18.05.2020 № 55 по 
документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в границах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п, заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 28.05.2020 по документации по внесению изменений в 
проект планировки территории и проект межевания территории в границах улиц Анненки, 
Вишневского, им.Святослава Федорова, утвержденные постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 04.02.2020 № 24-п, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 04.02.2020 № 24-п 
«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах 
улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова», изложив приложение 1 к нему в новой 
редакции (приложение).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории в границах улиц 
Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова подлежит официальному опубликованию в 
газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Георгия Димитрова, д.20 «Лада Ларгус»  белого цвета М665АР40
02.07.2020
 10.00-13.00

ул.Генерала Попова, д.18 «Фольксваген» серого цвета Е226РВ40
ул.Спартака, д.9 «Мицубиши» серого цвета М032ХР40
ул.Врубовая, д.4 «Фольксваген» красного цвета К252ХТ71
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График проведения голосования до дня голосования по Октябрьскому округу *
* В график могут быть внесены изменения, о чем участковые избирательные комиссии проинформируют участников голосования

УИК № 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня
1101 16-00–19-30 –  

на общедомовой территории 
домов №231 к.5, 231 к.6, 231 
к.7, 231 к.8 по ул. Тарутинская

16-00–19-30 –  
на общедомовой территории дома № 6 
по ул. Дружбы
16-00 – 18.00
на общедомовой территории дома № 5 
по ул. Дружбы (Дружбы 3, 3а, 3в, 5, 5а, 
пер. Ольговский, д.12)

9-00-15-30 – территория садо-
водческих товариществ

9-00-15-30 – территория садоводче-
ских товариществ
13-00 – 15.30
на общедомовой территории дома 
№ 232 по ул. Тарутинской (232, 
232Б, 233, 243)

16-00–19-30 –  
на общедомовой территории 
домов №231 к.5, 231 к.6, 231 
к.7, 231 к.8 по ул. Тарутинская

14-30 до 17-00
Тарутинская 200 к. 1
(ДПК «Селена») для до-
мов по улице
Ольговская 3, 5, 5а, 7а
Тарутинской 192, 92 к.1, 
194, 194 к.1, 200, 200 к.1 

1102 16-00–19-30 –  
на общедомовой террито-
рии домов №13, 7, 9 по ул. 
Дружбы,
№ 9, 11  по пер. Ольговскому

16-00–19-30 –  
на общедомовой территории домов 
№13, 15, 17, 19 по ул. Ольговской

9-00-15-30 –  
на общедомовой территории 
домов №2, 6, 8, 10. 10 к.1, 12, 
12 к.1,  по ул. Ольговской,
№3 по пер.Ольговскому

9-00-15-30 – 
на общедомовой территории домов 
№11,15, 17, 19 по ул. Дружбы

16-00–19-30 –  
на общедомовой территории 
домов №14, 16 по ул. Ольгов-
ской

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00 

1103 16-00 – 17-30 –
площадка перед подъездами 
дома № 186 (ул. Тарутинская);
18.00 – 19.30
площадка рядом с домом 24  
ул. Сельская

16.00 – 17.30
площадка рядом с домом 24  ул. Сель-
ская
18-00 – 19-30 –
площадка перед подъездами дома № 
186 (ул. Тарутинская)

09-00 – 11.30 –
площадка перед подъездами 
дома № 186 (ул. Тарутинская);
12.10 – 15.30
Площадка рядом с домом 24  
ул. Сельская

09-00 – 11.30
площадка рядом с домом 24  ул. 
Сельская
12.10 – 15.30
площадка перед подъездами дома 
№ 186 (ул. Тарутинская)

16-00 – 17-30 –
площадка перед подъездами 
дома № 186 (ул. Тарутинская);
18.00 – 19.30
Площадка рядом с домом 24  
ул. Сельская

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1104 17-00–18-00 –  
на общедомовой территории 
между д.2,4,6 (ул. Промыш-
ленная);
18-00-19-00 -  
на общедомовой территории 
между д.8,10 (ул. Промыш-
ленная)

17-00–19-00 –  
на общедомовой территории между 
д.171к.1,2 (ул. Тарутинская); 

17-00 –19-00 – 
 на общедомовой территории около д. 20 
и 23 (ул. Новослободская) и д.36 (ул. Про-
мышленная)

09-00–13-00 –  
на общедомовой территории 
между д.171к.1,2 (ул. Тарутин-
ская); 
09-00–11-00 –  
на общедомовой территории 
между д.2,4,6 (ул. Промыш-
ленная);
11-00-13-00- 
на общедомовой территории 
между д.8,10 (ул. Промышлен-
ная)

09-00–13-00 –  на общедомовой 
территории между д.171к.1,2 (ул. 
Тарутинская);

09-00–13-00 –  на общедомовой 
территории около д. 20 и 23 (ул. 
Новослободская) и д.36 (ул. Про-
мышленная)

17-00–18-00 –  на общедомо-
вой территории между д.8,10 
(ул. Промышленная);
18-00-19-00 на общедомовой 
территории между д.2,4,6 (ул. 
Промышленная);
 17-00–19-00 –  на общедо-
мовой территории между 
д.171к.1,2 (ул. Тарутинская)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1105 16.00-19.30
Площадка около ДШИ №5

16.00-19.30
Площадка около д.9,7,7/1,7/2 
пер. Малинники

09.00-14.00
Площадка около ДШИ №5

09.00-14.00
 Площадка около д.9,7,7/1,7/2 
пер. Малинники

16.00-19.30
Площадка между домами 15 и 
17 пер. Малинники

1105

1106 16-00 –19-30 – асфальтиро-
ванная площадка на общедо-
мовой территории домов № 
34, 45, 47, 49 

16-00 –19-30 – асфальтированная пло-
щадка на общедомовой территории до-
мов № 34, 45, 47, 49 

9-00 –12-30 – ул.Черновская/
пер.Хуторской, около 2-эт.до-
мов 

9-00 –12-30 – асфальтированная 
площадка на общедомовой терри-
тории домов № 34, 45, 47, 49 
 

16-00 – 19-30 
Ул.Черновская/пер.Хуторской, 
около 2-эт.домов 

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00 

1107 16-00 –19-30 – асфальтирован-
ная площадка на общедомо-
вой территории ул. В. Никити-
ной домов №№ 21А, 21В 

16-00 –19-30 – асфальтированная пло-
щадка на общедомовой территории ул. 
Радищева домов №№ 6, 8

9-00 –15-30 – асфальтированная 
площадка на общедомовой 
территории ул. Лесная, 18, ул. 
Радищева 

9-00 –15-30 – асфальтированная 
площадка на общедомовой терри-
тории ул, В. Никитиной домов №№ 
31, 33, 33к1 

16-00 –19-30 – асфальтирован-
ная площадка на общедомовой 
территории ул. В. Никиттиной 
домов №№ 21А, 21В 

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1108 16-00 –19-30 – 
На придомовой территории 
д.4 по пер.Врубовой, д. 18/2 
по ул. Отбойная, д. 15 и 45 по 
пер. Вагонный

16-00 –19-30 – 
На придомовой территории д.4 по пер.
Врубовой, д. 18/2 по ул. Отбойная, д. 15 и 
45 по пер. Вагонный

9-00 –15-30 – 
На придомовой территории 
д.18/20 и 20/21 по пер. Вагон-
ный

9-00 –15-30 – 
На придомовой территории д.18/20 
и 20/21 по пер. Вагонный 

16-00 –19-30 – 
На придомовой территории 
д.16/22 по ул. Шахтеров, д. 14 
по пер. Вагонный

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1109 16-00 –19-30 – 
территория Сельхозтехники;
придомовые территории д. 
49, 52 по ул. Тракторной

16-00 –19-30 – 
придомовая площадка у домов 3, 5 по ул. 
Шахтеров;
придомовые территории д. 1/69, 3 по ул. 
Забойной

09-00–12-00 – придомовая-
площадкау домов 4, 6 по ул. 
Шахтеров; 
Врубовая, 2/63,  4
13-00 –15-30 – 
придомовая площадка у дома  
Северная, 96

09-00–13-00 –
придомовая площадка у домов 21, 
23 по ул. Механизаторов 

16-00 – 19-30 – 
придомовая площадка у дома 
11/23 по ул. Сквер Шахтеров

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1110 16-00 – 18-00 –
ул. Ленина 1, 3, 7, 13

16-00 – 18-00 –
ул. Ленина15,16, 18

09-00 – 13-00 –
Поселок Железнодорожников

09-00 – 13-00 –
ул. Товарная 11

16-00 – 18-00 –
ул. Ленина17, территория 
Машзавода

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1111 16-00 – 19-30 
– площадка перед
подъездами дома № 27 
(дома №№ 25; 27; 27к1)
ул. Ленина 
18-00 – 19-30
– площадка между домами 
№ 7; 8; 9 (ул.Путейская)

16-00 – 19-30
– площадка перед
подъездами дома 
№ 27
(дома №№ 27;
27к1; 29; 31; 33)
 ул. Ленина

09-00 – 14-00
– площадка перед
подъездами дома 
№ 35
 (ул. Ленина)
09-00 – 12-00
– площадка между домами 
№ 7; 8; 9 (ул. Путейская)

09-00 – 14-00
– площадка перед
подъездами дома 
№ 37А
(ул. Ленина)

16-00 – 19-30
– площадка перед
подъездами дома 
№ 27
(дома №№ 27; 27к1; 29; 31; 33)
 ул. Ленина

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1112 16-00 – 19-30 –   площадка 
между домами 
( ул. В. Андриановой, д. 
23,23а)

16-00 – 19-30 –  площадка дома
 №  62
( В. Андриановой)

09-00 – 15-30 –  площадка дома 
№  64
( В. Андриановой)

09-00 – 11-30 –  площадка дома
 № 68
( В. Андриановой);
12-00- 15-30 № 37 (ул. Ленина)

16-00 – 19-30 –  площадка дома
 №70
( В. Андриановой)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1113 16-00 –19-30 – на придомовой 
территории д.43 по ул.Ленина

16-00 –19-30 – на придомовой террито-
рии д.43 по ул.Ленина

9-00 –15-00 –на придомовой 
территории д.43 по ул.Ленина

9-00 –15-00 на придомовой терри-
тории д.43 по ул.Ленина

16-00 –19-30 – на придомовой 
территории д.43 по ул.Ленина

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1114 16-00 - 19-30 - на придомо-
вой территории д.137 по ул. 
Баррикад
16-00 - 18-30 на придомовой 
территории д.28 по ул. В. Ан-
дриановой

16-00 - 19-30 - на придомовой террито-
рии д.137 по ул. Баррикад

16-00 - 19-30 на придомовой территории 
д.28 по ул. В. Андриановой

9-00 – 13-00 на придомовой 
территории д.137 по ул. Бар-
рикад
13-00 – 15-30 - на придомовой 
территории д.28 по ул. В. Ан-
дриановой

9-00 – 13-00 на придомовой терри-
тории д.28 по ул. В. Андриановой 

14-00 – 15-30 на придомовой терри-
тории д.137 по ул. Баррикад

16-00 – 19-30 - на придомовой 
территории д.137 по ул. Бар-
рикад
16-00 – 19-30 - на придомовой 
территории д.28 по ул. В. Ан-
дриановой

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1115 16-00–18-00 на общедомовой 
территории между домом 136 
по ул.Баррикад и домом 137 
по ул.Пролетарской
18.15- 19.30 
на общедомовой террито-
рии между домом 140 по 
ул.Баррикад и домом 161 по 
ул. Пролетарской
16.00- 18.00
на придомовой территории 
дома 165 по ул.Пролетарской

16-00– 18.00 на общедомовой террито-
рии между домом 140 по ул.Баррикад и 
домом 161 по ул.Пролетарской
18.15- 19.30 
на придомовой территории дома 165 по 
ул.Пролетарской
18.00- 19.30
на общедомовой территории между до-
мом 136 по ул.Баррикад и домом 137 по 
ул.Пролетарской

9-00– 12.00 на общедомовой 
территории между домом 136 
по ул. Баррикад и домом 137 по 
ул.Пролетарской
12.15- 15.30
на придомовой территории 
дома 165 по ул.Пролетарской
12.15- 15.30
на общедомовой террито-
рии между домом 140 по 
ул.Баррикад и домом 161 по 
ул.Пролетарской

9-00–12.00 на общедомовой 
территории между домами 140 
по ул. Баррикад и домом 161 по 
ул.Пролетарской

12.15- 15.30
на общедомовой территории 
между домом 136 по ул.Баррикад и 
домом 137 по ул.Пролетарской
9.00- 12.00 на придомовой террито-
рии дома 165 по ул.Пролетарской

16-00– 18.00 - на общедомовой 
территории между домом140  
по ул. Баррикад и домом 161 
по ул.Пролетарской
18.15- 19.30
на общедомовой террито-
рии между домом 136 по 
ул.Баррикад и домом 137 по 
ул.Пролетарской
18.15- 19.30
на придомовой территории 
дома 165 по ул.Пролетарской

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1116 16.00 -19.30 –площадка перед 
подъездами домов № 153 к.1, 
к.2, к.3  
ул. Суворова;
16.00 -19.30 –площадка перед 
подъездами домов: № 2 ,4 
пер.Теренинский;
№ 153 к.4, 155, 157, 159
ул. Суворова;
16.00 -19.30 –площадка перед 
подъездами домов:
 № 63/10 ул. Ленина
№ 12 Ул.Чижевского

16.00 -19.30 –площадка перед подъ-
ездами домов № 153 к.1, к.2, к.3  ул. 
Суворова;

16.00 -19.30 –площадка перед подъезда-
ми домов: № 2 ,4 пер.Теренинский;
№ 153 к.4, 
155, 157, 159
ул. Суворова;
16.00 -19.30 –площадка перед подъезда-
ми домов:
 № 63/10 ул. Ленина
№ 12 Ул.Чижевского

09-00 -13.30 - площадка перед 
подъездами домов
 № 151, 153, 153 к.5  
ул. Суворова;
09-00 -13.30 -площадка перед 
подъездами домов: 
№ 2 ,4 пер.Теренинский;
№ 153 к.4, 
155, 157, 159
ул. Суворова;
09-00 -13.30 -площадка перед 
подъездами домов:
 № 63/10 ул. Ленина
№ 12 Ул.Чижевского 

09-00 -13.30-площадка перед подъ-
ездами дома 
 № 147
ул. Суворова;
09-00 -13.30 -площадка перед подъ-
ездами домов: 
№ 2 ,4 пер.Теренинский;
№ 153 к.4,  155, 157, 159
ул. Суворова;
09-00 -13.30- площадка перед подъ-
ездами дома 
№ 65 ул. Ленина

16.00 -19.30 -
площадка перед подъездами 
дома 
 № 147
ул. Суворова;
16.00 -19.30 -
на придомовой территории  
дома № 14 ул.Чижевского

16.00 -19.30
– площадка перед подъездами 
дома № 67ул. Ленина

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00
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1117 16-00 –19-30 –  площадка 
перед подъездами дома № 
61/5 (ул. Ленина);
№ 112 к.1 (ул. Пролетарская)

16-00 –19-30 –  детская площадка дома 
№ 7, 9, 11 (ул. Чижев-ского);
№ 112 (ул. Пролетарская)

09-00 –15-30 –  детская пло-
щадка дома №13. 15  (ул. Чи-
жевского)
№ 11,14(ул.Фр.Энгельса)

09-00 –15-30 –  детская площадка 
дома № 19, 23, 25  (ул. Чижевского)
№ 18а, 18б (ул.Чижевского)

16-00 –19-30 –  детская пло-
щадка дома № 7/20, 9 (ул. 
Ф.Энгельса)
№ 9 (пер. Терененский)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1118 16-30 –18-00 –  На придо-
мовой территории д.7 ул. 
Горького
18-15 –19-30
На придомовой территории 
д.181 по ул.Суворова

16-30 –18-00 –  На придомовой террито-
рии д.11 
 ул.Жукова
18.15-19-30 
На придомовой территории д.7 ул. Горь-
кого

08-00 –
11-00 –  На придомовой терри-
тории д.181 по ул.Суворова
11-30-13-30
На придомовой территории
д.13  ул. Жукова

08-00 –
11-00 –  На придомовой территории 
д.7 
ул.Горького
11-30-13-30
На придомовой территории
д.11  ул. Жукова

16-30 –
18-00 –  На придомовой терри-
тории д.13
ул. Жукова
18-15-19-30
На придомовой территории
д.181 по ул.Суворова

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1119 16-00 – 19-30 –  
На общедомовой территории 
дома №4 по ул.Болотникова

16-00 – 19-30 –  
На общедомовой территории дома №4 
по ул.Болотникова

08-00 – 15-30 – 
На общедомовой территории 
дома №4 по ул.Болотникова

08-00 – 15-30 – 
На общедомовой территории дома 
№4 по ул.Болотникова

16-00 – 19-30 –  
На общедомовой территории 
дома №4 по ул.Болотникова

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1120 16.15 – 19.15 - двор между 
домами 
№ 9/17 и 11 по улице Болот-
никова
16.15 – 19.15 - двор между 
домами
 № 37, 39, 41 по улице Марша-
ла Жукова

16.15 – 19.15 - двор дома № 9 по улице 
Константиновых
16.15 – 19.15 - двор дома №  10
 по улице Болотникова

09.00 – 15.30- двор между до-
мами 
№ 12, 16, 18,  20, 22
по улице Болотникова

09.00 – 15.30- двор между домами
 № 37, 39, 41 по улице Маршала 
Жукова
09.00 – 15.30 - двор дома № 9 по 
улице Константиновых

16.15 – 19.15 - двор между 
домами 
№ 9/17 и 11 
по улице Болотникова

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1121 16-00 – 18-00 –  
На общедомовой территории 
дома №11 по ул.Чехова
18-15 – 19-30 –На площадке 
перед  домом №43,47 и 49 ул. 
М.Жукова

16-00 – 17 –30
На площадке перед  домом №43,47 и 49
 ул. М.Жукова
17-45 - 19-30 –  
На общедомовой территории дома №11 
по ул.Чехова

09-00 – 12-00 –  
На общедомовой территории 
дома №11 по ул.Чехова
12-30 – 15-30 –
На площадке перед  домом 
№43,47 и 49 ул. М.Жукова

09-00 - 12-00 –  
На общедомовой территории дома 
№11 по ул.Чехова
12-30 – 15-30
На площадке перед  домом №43,47 
и 49 ул. М.Жукова

16-00 – 18-00 –  
На общедомовой территории 
дома №11 по ул.Чехова

18-15 – 19-30 –
На площадке перед  домом 
№43,47 и 49 ул. М.Жукова

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1122 16:00 – 19:30
На общедомовой территории 
дома №44 к.3 (ул. Хрусталь-
ная)

16:00 – 19:30
На общедомовой территории дома №44 
к.3 (ул. Хрустальная)

08:00 – 14:00
На общедомовой территории 
дома №44 к.3 (ул. Хрустальная)

08:00 – 14:00
На общедомовой территории дома 
№44 к.3 (ул. Хрустальная)

16:00 – 19:30
На общедомовой территории 
дома №44 к.3 (ул. Хрустальная)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1123 16:00 – 19:30
Площадка возле магазина 
Пятерочка (ул. Хрустальная 
д.60а)

16:00 – 19:30
Площадка возле магазина Пятерочка (ул. 
Хрустальная д.60а)

08:00 – 14:00
Площадка возле магазина Пяте-
рочка (ул. Хрустальная д.60а)

08:00 – 14:00
Площадка возле магазина Пятероч-
ка (ул. Хрустальная д.60а)

16:00 – 19:30
Площадка возле магазина Пя-
терочка (ул. Хрустальная д.60а)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1124 16.00 – 19.30 (ул.
Проезжая,20)

16.00 – 19.30 (ул.
Проезжая,18)

10:30 -13:30 (ул. Калужская,33 
общежитие)

10:30 -13:30 (ул. Грабцевское шоссе, 
22а общежитие)

16.00 – 19.30 (ул.
Проезжая,20)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1125 16.00-17.30 на придомовой 
территории д. 64 по ул. Мая-
ковского
18.00-19.30 на придомовой 
территории д.4 по ул. Ал-
лейная

16.00-17.30 на придомовой территории 
д. 64 по ул. Маяковского
18.00-19.30 на придомовой территории 
д.4 по ул. Аллейная

8.00-11.30 на придомовой 
территории д. 64 по ул. Мая-
ковского
12.00-15.30 на придомовой тер-
ритории д.4 по ул. Аллейная

8.00-11.30 на придомовой террито-
рии д. 64 по ул. Маяковского
12.00-15.30 на придомовой терри-
тории д.4 по ул. Аллейная

16.00-17.30 на придомовой 
территории д. 64 по ул. Мая-
ковского
18.00-19.30 на придомовой 
территории д.4 по ул. Аллейная

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1127 16.00-19.30 на общедомовой 
территории около д.3 по 
ул.Клюквина

16.00-19.30 на общедомовой территории 
около д.3 по ул.Клюквина

8.00-15.30 на общедомовой 
территории около д.3 по 
ул.Клюквина

8.00-15.30 на общедомовой терри-
тории около д.3 по ул.Клюквина

16.00-19.30 на общедомовой 
территории около д.3 по 
ул.Клюквина

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1128 16.00-19.30 на детской игро-
вой площадке около д.8 по 
ул.Платова

16.00-19.30 на детской игровой площадке 
около д.8 по ул.Платова

8.00-15.30 на детской игро-
вой площадке около д.8 по 
ул.Платова

8.00-15.30 на детской игровой пло-
щадке около д.8 по ул.Платова

16.00-19.30 на детской игро-
вой площадке около д.8 по 
ул.Платова

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1129 17-00 –19-00 –  площадка 
перед подъездами дома № 
19/14 (ул. Молодёжная)

16-00 – 19-00 –  на  общедомовой  тер-
ритории около  дома №2 (Солнечный 
бульвар)

09-00 – 12-00 –  
на  общедомовой  территории 
около  дома №13 (ул. Новатор-
ская); 

09-00 – 12-00 –  
площадка перед подъездами дома 
№ 22 (ул.Платова)

16-00 – 19-00 –  площадка 
перед подъездами дома № 41 
(ул. Молодёжная)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1130 16.00 – 19.30 на придомовой 
территории – на детской пло-
щадке  около д.108– д.112 по 
ул. Грабцевское шоссе

16.00 – 19.30 - на придомовой терри-
тории д.104 и д.106 по ул. Грабцевское 
шоссе

09.00 – 15.30 на придомовой 
территории к общежитиям 
д.116К1, д.116К2, д.116К3 по ул. 
Грабцевское шоссе

09.00 – 15.30 на придомовой тер-
ритории к общежитиям д.116К1, 
д.116К2, д.116К3 по ул. Грабцевское 
шоссе

16.00 – 19.30 на придомовой 
территории  д.118, д.120, д.122 
по ул. Грабцевское шоссе

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1131 16-00 – 19-30
Ул. Грабцевское шоссе, 130 
площадка

16-00-19-30
Ул. Грабцевское шоссе, 128 к.1 площадка

8.00-15.30
Грабцевское шоссе, 130 к.1 
двор

8.00-15.30
Грабцевское шоссе, 132 двор

16-00-19-30
Грабцевское шоссе, 134 двор

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1132 16-00 – 19-30
На придомовой территории 
д.46 по ул. Молодежная 

16-00 – 19-30
На придомовой территории д.46 по ул. 
Молодежная

8.00-15.30
На придомовой территории 
д.46 по ул. Молодежная

8.00-15.30
На придомовой территории д.46 по 
ул. Молодежная

16-00-19-30
На придомовой территории 
д.46 по ул. Молодежная 

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1133 16-00 – 19-30
На придомовой территории 
д.81 по ул. Грабцевское шоссе

16-00 – 19-30
На придомовой территории д.81 по ул. 
Грабцевское шоссе

8.00-15.30
На придомовой территории 
д.81 по ул. Грабцевское шоссе

8.00-15.30
На придомовой территории д.81 по 
ул. Грабцевское шоссе

16-00 – 19-30
На придомовой территории 
д.81 по ул. Грабцевское шоссе

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1134 16-00 – 19-30
на придомовой территории 
д.13 по ул. Аэропортовской
16.00 -19.30
Площадка дома №40 по ули-
це Взлетная

16-00 – 19-30
на придомовой территории д.14 по ул. 
Аэропортовской
16-00 – 19-30 ТСНТ«Журавль»

8.00-15.30
на придомовой территории 
д.12 по ул. Аэропортовской
 8.00-15.30 Деревня Кукареки
Площадка у родника

8.00-15.30
Деревня Кукареки
Площадка у родника
8.00-15.30 Площадка перед подъез-
дом  общежития ул.Автомобильная

16-00 – 19-30
на придомовой территории 
д.1-2по ул. Аэропортовской
16-00 – 19-30 Площадка дома 
№42,44 ул. Взлётная

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1135 17.00-19.30-придомовая тер-
ритория д.1 ул. Курсантов
17.00-19.30
Территория в/ч 15506

17.00-19.30-придомовая территория д.5 
и д.6
ул. Курсантов

08.00-15.30- придомовая терри-
тория д.7 ул.Курсантов

08.00-15.30- придомовая террито-
рия д.1 ул.Курсантов

17.00-19.30-придомовая терри-
тория д.5 и д.6 ул.Курсантов

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1136 16-00 – 19-30
На придомовой территории 
д.10 по Гвардейская

16-00 – 19-30
На придомовой территории д.10 по Гвар-
дейская

8.00-15.30
На придомовой территории 
д.10 по Гвардейская

8.00-15.30
На придомовой территории д.10 по 
Гвардейская

16-00 – 19-30
На придомовой территории 
д.10 по Гвардейская

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1137 17.00-19.30-
придомовая территория д.14 
по ул.1-х Коммунаров

17.00-19.30- придомовая территория д.14 
по ул.1-х Коммунаров

08.00-15.30- придомовая тер-
ритория д.14 по ул.1-х Комму-
наров

08.00-15.30-придомовая террито-
рия д.14 по ул.1-х Коммунаров

17.00-19.30- придомовая 
территория д.14 по ул.1-х Ком-
мунаров

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1138 16.00 – 19.30
Площадка во дворе дома 
№5 (ул. Советская дома № 3 
и № 5)

16.00 – 19.30
Площадка во дворе дома №5
(ул. Советская дома № 3 и № 5)

09.00 – 14.00
Площадка
 дома № 87 по ул. Родниковой
(частный сектор Турынинские 
дворики и ул. Родниковая д. 87)

 

09.00 – 12.00
Площадка
 дома № 87 по ул. Родниковой
(частный сектор Турынинские дво-
рики и ул. Родниковая д. 87)
12.15 – 14.00  Площадка около д. № 
12 по ул. Турбостроителей
(частный сектор ул. Турбостроите-
лей)

16.00 – 19.30
Площадка во дворе дома №6 
по ул. Советской
(Ул. Советская д.6, д. 4, д.4а, д. 
6а, д.18, д.18 к.1)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1139 16.00 – 19.30
Площадка около       д. № 123 
по ул. Советской
( ул. Советская д.100 – 165)

16.00 – 19.30
Площадка  дома № 15 по ул. Турынинская
(ул. Турынинская д. 9, д. 10, д. 11, д. 12, 
д. 15., д. 17)

09.00 – 14.00
Площадка дома № 2 по ул. Ту-
рынинская
(ул. Турынинская     д. 1, д. 2, 
д. 3, д. 4,    д. 5., д. 6, д.7, д.13, 
д.14)
09.00 – 14.00 Площадка д.49 по 
ул.Родниковой (ул.Родниковая 
д.1 – д.75)

09.00 – 14.00
Площадка переулок Советский д.4 
(бывший «Магнит»)
(Пер. Советский д.2, д.4, д.6, част-
ный сектор пер. Советский д. 11 – д. 
15)
09.00 – 14.00 Площадка д.34 по 
ул.Советской (ул.Советская д.34, 
ул.Турынинская, д.16)

16.00 – 19.30
Площадка около д. № 123 по 
ул. Советской
( ул. Советская д.100 – 165)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1140 16-00 – 19-30
площадка перед подъездами
дома № 29 по ул. Л.Толстого 
(д.29,30,31,33,33/1, 55)

16-00 – 19-30
площадка перед подъездами
дома № 29 по ул. Л.Толстого 
(д.29,30,31,33,33/1, 55)

09-00 – 14-00 в районе сквера 
отдыха между д. 39 и д. 41 по 
ул. Л.Толстого

09-00 – 14-00 в районе сквера 
отдыха между д.39и д.41 по ул. 
Л.Толстого

16-00 – 19-30 в районе сквера 
отдыха между д.39и д.41 по ул. 
Л.Толстого

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00
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1141 16-00 – 19-30 –  площадка 
между домами ул.Л.Толстого 
7-8

16-00-19-30
В районе сквера отдыха между  д.39 и 
д.41 по ул.Л.Толстого

        12-00-15-30
В районе сквера отдыха между  
д.39 и д.41 по ул.Л.Толстого

11-00-13-00
Площадка  дома №4 ул. Калужка
13-15 - 14-15
Ул.Хитровка

11-00 - 13-00  ул. Покровская, Мо-
настырь
13.15-14-15
Перекр. ул Тихая

16-00-17-30
В районе дома 116 ул. 
Л.Толстого (частный сектор)
17-45-19-00
Возле дома № 38 (автосервис) 
ул. Л.Толстого
16-00-17-30
Остановка автобуса № 42 
ул.Городенская
17-45 -19-00 Ул.Просторная

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1142 16.00-19.30
территории сельских н/п 

16.00-19.30 территории сельских н/п 08.00 – 15.30 территории сель-
ских н/п

08.00 – 15.30 территории сельских 
н/п

16.00-19.30
территории сельских н/п 

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1143 16.00-19.30 дома по ул.Новая 16.00-19.30 Швейцарская деревня 08.00 – 14.00 д.Григоровка, 
д.Петрово, д.Косарево, 
д.Заречье

08.00 – 14.00 ул.Дмитрева, 
ул.Клубничная,
Ул.Еловая

16.00-19.30
Ул.Лаврова, ул. Кондрова 
Ул.Стрелецкая, ул.Писарева

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1144 16-00 –18-00 –  
Д.Новоселки
площадка домов № 5-7

18-15 –19-30 –
д.Рожки
площадка д.№1 

16-00 – 18-00 –  
Д. Матюнино район бывшей школы,
площадка дома №20

08-15 – 11-00 – 
Д. Ильинка
Ул. Староильинская;
площадка д №1
11-15 – 14-00 –  
ул. Лесная 
Новоильинский СДК площадка.

08-15 – 11-00 – 
д. Жерело
ул. Овражная
детская
площадка 
11-15 – 14-00 –  площадка в районе 
остановки автобуса.

16-00 – 18-00 – Д.
Марьино
площадка у колодца д. 2А
18-30 – 19-30 –
д. Макаровка
площадка д.№1 

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1145 16-00 – 19-30 – д. Лихун 16-00-19-30 — ул. Молодежная (район 
остановки общественного транспорта)

09-00 – 15-30 – 
Улицы Благодатная 1-я, 2-я, 3-я 
Кедровая 1-4 я

09-00-15-30 детская игровая пло-
щадка ул. Успенская

16-00 – 19-30 – ул. Молодеж-
ная, площадка перед магази-
ном

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1146 16-00-19-30 - на придомовой 
территории д.90 (ул. Грабцев-
ское шоссе)

16-00-19-30 - на придомовой террито-
рии д. 90 (ул. Грабцевское шоссе)

09-00-14-00 - на придомовой 
территории д. 90 (ул. Грабцев-
ское шоссе)

09-00-14-00 - на придомовой терри-
тории д. 90 (ул. Грабцевское шоссе)

16-00-19-30 - на придомовой 
территории д. 90 (ул. Грабцев-
ское шоссе)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

1147 16-00 – 19-30 –  на придомо-
вой территории домов   № 37, 
39, 41  (ул. Маяковского)

16-00 – 19-30 –  на придомовой террито-
рии домов     № 43, 45  (ул. Маяковского)

09-00 – 15-30 –  на придомовой 
территории домов  № 37, 39, 41  
(ул. Маяковского)

09-00 – 15-30 –
  на придомовой территории домов  
№ 43, 45  (ул. Маяковского)

16-00 – 19-30 –  на придомовой 
территории дома  № 47  (ул. 
Маяковского)

При необходимости: по 
отдельному плану УИК с 
14-30 до 17-00

График проведения голосования до дня голосования по Московскому округу
25.06.2020 26.06.2020 27.06. - суббота 28.06. -воскресенье 29.06.2020 30.06.2020

УИК 
№ 
1001

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
с 16.30 до 20.00 
дома №№1, 2. 3. 4, 5, 6, по 
ул.Звездная, 
ул. 1-х Космонавтов, 6,
Байконурская, 9
Место голосования – междво-
ровая территория указанных 
домов (детская площадка)

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
с 16.30 до 20.00 
дома №№1, 2. 3. 4, 5, 6, по 
ул.Звездная, 
ул. 1-х Космонавтов, 6,
Байконурская, 9

Место голосования – междворо-
вая территория указанных домов 
(детская площадка)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
с 8.00 до 13.00
 дома №№1, 2. 3. 4, 5, 6, по 
ул.Звездная, 
ул. 1-х Космонавтов, 6,
Байконурская, 9

Место голосования – междворовая 
территория указанных домов (детская 
площадка)

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
с 16.30 до 20.00 
дома №№1, 2. 3. 4, 5, 6, по ул.Звездная, 
ул. 1-х Космонавтов, 6,
Байконурская, 9
Место голосования – междворовая терри-
тория указанных домов (детская площадка)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
с 16.30 до 20.00 
дома №№1, 2. 3. 4, 5, 6, по ул.Звездная, 
ул. 1-х Космонавтов, 6,
Байконурская, 9

Место голосования – междворовая 
территория указанных домов (детская 
площадка)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1002

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№11,12, 13,14,15, 
20, 21, 22  по ул. Звездная
№ 1 Бульвар Байконур
место голосования – детская 
площадка на междворовой тер-
ритории

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№11,12, 13,14,15, 
20, 21, 22  по ул. Звездная
№ 1 Бульвар Байконур

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00

 для домов №№11,12, 13,14,15, 20, 
21, 22  по ул. Звездная
№ 1 Бульвар Байконур

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№ 19А, 19, 18А по ул. Звезд-
ная
№ 3, 5 Бульвар Байконур
место голосования 
детская площадка на междворовой терри-
трории 

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№28, 29 по ул. Звездная; 
место голосования 
детская площадка во дворе указанных 
домов

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1003

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 9,11,13,15 по ул. 
Кибальчича
место голосования – двор дома 
№ 9,11,13,15

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 1,3,5,7 по ул. 
Кибальчича
место голосования – двор дома 
№ 1,3,5,7.

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа
для домов №№ 9,11,13,15 по ул. Ки-
бальчича
место голосования – 
2 группа
двор дома № 9,11,13,15
для домов №№ 1,3,5,7 по ул. Кибаль-
чича
место голосования – двор дома № 
1,3,5,7.

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 1,3,5,7 по ул. Кибальчича
место голосования – двор дома № 1,3,5,7.
2 группа
для домов №№ 9,11,13,15 по ул. Кибаль-
чича
место голосования – двор дома № 
9,11,13,15

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№ 9,11,13,15 по ул. Ки-
бальчича
место голосования – двор дома № 
9,11,13,15

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1004

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов № 18, 20, 22, 24, 26 
по улице Кибальчича место 
голосования – двор дома 18, 20, 
22, 24, 26 у магазина Магнит

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов № 18, 20, 22, 24, 26 по 
улице Кибальчича
место голосования – двор дома 
18, 20, 22, 24, 26 у магазина 
Магнит

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа: 
для домов № 28, 30 по улице Кибаль-
чича 
место голосования – двор дома 28, 30
2 группа: 
для дома № 32 по улице Кибальчича 
место голосования – двор дома 32  по 
ул.Кибальчича

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа: 
для домов № 4, 8 по ул. Кибальчича 
место голосования – детская площадка 
дома 4, 8 
2 группа: 
для дома № 2 по ул. Кибальчича
 место голосования – двор дома 2 по 
ул.Кибальчича

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов № 14, 16 по улице Мало-
ярославецкая место голосования 
– детская площадка дома 14 по 
ул.Малоярославецкой

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1005

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00
для домов №10№12. по ул. Мало-
ярославецкая
место голосования –двор дома 
№10-12

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов №10№12 по ул Мало-
ярославецкая
место голосования – двор дома 
№10-12

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
для домов №№2,4   по ул.Малояро 
лавецкая   место голосования – двор 
дома №4

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№8,6 по улМалоярославецкая
место голосования – двор дома №8

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00 
1 группа
для домов №5 по улМалоярославецкая
место голосования – двор дома №5
2 группа
для домов №№2, 4, 6, 8 по 
ул.Малоярославецкая
место голосования – двор дома №8 по 
ул.Малоярославецкая

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1006

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории
16.30-20.00

для домов № 1/1, 3, 5, по 
ул.Кубяка
место голосования –двор дома 
№5

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории
16.30-20.00

для домов № 9,7,11,13 по 
ул.Кубяка
место голосования –двор дома №9

Голосование в помещении для голосо-
вания
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории
8.00-13.00

для домов №9 к.1, 9 к.2, 9 к.6, 9 к.7, 9 к.8 
по ул. Кубяка
место голосования –двор дома №9 к.1, 
9 к.2

Голосование в помещении для голосования
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории
16.30-20.00

для домов № 9 к.3, 9 к.4, 9 к.5, 17
по ул. Кубяка
место голосования –двор дома №9 к.4

Голосование в помещении для голосо-
вания
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории
16.30-20.00

для домов №№15а-59 по ул.Кубяка (не-
четная сторона),
 пер. Кубяка место голосования –
двор дома пер.Кубяка 11.

Голосование 
в помещении 
для голосо-
вания
8.00-16.00

УИК 
№ 
1007

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00
для домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 
20  по
 ул. Кубяка
место голосования – 
детская площадка  во дворе домов 
12, 14 по ул.Кубяка

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00
для домов №№ 1, 3 по ул. Мало-
ярославецкая
место голосования – спортпло-
щадка

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
1 группа
для домов №№ 1, 3 по ул. Малоярос-
лавецкая
место голосования – спортплощадка
2 группа
для домов №№ 2, 4, 6, 8 по ул.  Кубяка
место голосования – спортплощадка

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00

для домов №№ 2, 4, 6, 8 по ул.  Кубяка
место голосования – спортплощадка

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№ 10, 12, 14, 16, 18, 20  по
 ул. Кубяка
голосования – 
детская площадка  во дворе домов 12, 14 
по ул.Кубяка

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1008

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00
Для домов по адресу:
Б-р Моторостроителей 1,3,5,7,9
Место голосования – 
двор домов

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00
Для домов по адресу:
Б-р Моторостроителей 
1,3,5,7,9
Место голосования – 
Двор домов

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
Для домов по адресу:
Б-р 
Моторостроителей 
4,6,10,12
Место голосования – 
двор дома Моторостроителей 12

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
Для домов по адресу:
Б-р Моторостроителей 
4,6,10,12
Место голосования – 
двор дома Моторостроителей 12

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
Для домов по адресу:
Б-р Моторостроителей 
13,15,17,18, 19, 20, 21,23
Место голосования – 
Моторостроителей 17

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1009

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов №1,2,4,6,8,12 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – Сквер между 
д.1 и д.2 по бульвару Энтузиастов

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов №1,2,4,6,8,12 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – Сквер между 
д.1 и д.2 по бульвару Энтузиастов

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
для домов №1,2,4,6,8,12 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – Сквер между д.1 и 
д.2 по бульвару Энтузиастов

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов № 1 -40 по ул.2-й Загородный
место голосования – ул. 2-й Загородный, д.16
2 группа
для домов №1,2,4,6,8,12 по ул.Энтузиастов
место голосования – Сквер между д.1 и д.2
по б. Энтузиастов

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00 
для домов №1,2,4,6,8,12 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – Сквер между д.1 и 
д.2
по б. Энтузиастов

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1010

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов № 5,7,9,13 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – 
детская площадка  дома № 5,7,9   

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов № 5,7,9,13 по 
ул.Энтузиастов
место голосования – 
детская площадка  дома № 5,7,9   

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
1 группа: для домов №  по ул.1-я За-
городная;
место голосования – ул.1-я Загород-
ная,18
2 группа: для домов  по проезды  1-ый 
Загородный и Крайний;
место голосования – на площадке 
пр.Крайний,1

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов № 11по ул. Энтузиастов
место голосования – двор  домов № 11 по ул. 
б-р Энтузиастов  
2 группа
для домов №  15,17 по ул. Энтузиастов
место голосования – двор  домов № 15, 17 по 
ул. б-р Энтузиастов  

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00 
для домов №34; 34 к.1;40 к.1 по 
ул.Азаровская
место голосования –  площадка  дома 
№ 34   

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1011

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов №№ 293, 295, 295 к. 1 
по ул. Московская
место голосования – ул. Москов-
ская, детская площадка у дома 
№295 к. 1

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории 
16.30-20.00 
для домов №№ 291, 291 к. 1, 291 к. 
2, 291 к. 3,  по ул. Московская
место голосования – ул. Москов-
ская ,двор дома №291.

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой территории 
8.00-13.00
для домов  по ул. Азаровская, Терепец-
кий проезд
место голосования – 
Терепецкий проезд  у дома № 14)

Голосование в помещении  для голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов. по ул.Терепецкая
место голосования – ул.Терепецкая детская 
площадка у дома № 9  

Голосование в помещении  для голосо-
вания 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00 
для домов  по ул. Прирельсовая, Станци-
онная, пер. Станционный 
место голосования – ул. Станционная, у 
дома № 7  

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1012

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории
16.30-20.00
Для домов    №№ 6;6-1;8;
8-1;4-1;4-2;2
Ул. Гурьянова
Место голосования –
Детская площадка домов № 6;6-
1;8;8-1

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой тер-
ритории
16.30-20.00
Для домов     №№ 15;17;
19;21
Ул. Гурьянова
Для домов № 6;8
Ул. Карачевская
Место голосования –
Двор домов № 17;19

Голосование в помещении для голосо-
вания
13.30-20.00
Голосование на придомовой территории
08.00-13.00
1 группа
Для домов №№ 7;9;11; 13
Ул. Гурьянова
Место голосования 
Двор дома № 11
2 группа
Для домов № 1;3;5; 
5-1 Ул. Карачевкая
Для дома №5 Ул. Гурьянова
Место голосования 
Проезд между домами № 1;3

Голосование в помещении для голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории
16.30-20.00
1 группа
Для домов № 1;3;5;
5-1 Ул. Карачевкая
Для дома №5 Ул. Гурьянова
Место голосования 
Проезд между домами № 1;3
2 группа
Для домов № 6;6-1;8;8-1;4-1;4-2;2
Ул. Гурьянова
Место голосования –
Детская площадка домов № 6;6-1;8;8-1

Голосование в помещении для голосо-
вания
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории
16.30-20.00
Для домов № 10-1;10-2;10-3;
Ул. Гурьянова
Место голосования 
Двор дома № 10-2

Голосование 
в помещении 
для голосо-
вания
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1013

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа: 
для домов №№ 10; 12;  12 кор.2  
по ул. Гурьянова
место голосования –  детская 
площадка ул.Гурьянова д.12 
2 группа: 
для домов №№ 14, 14 кор.1 по 
ул. Гурьянова  место голосова-
ния –  детская площадка  ул. 
Гурьянова д.14

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа: 
для домов №№ 14, 14 кор.1 по 
ул. Гурьянова  место голосования 
–  детская площадка  ул. Гурья-
нова д.14
2 группа: 
для домов №№  33,37,39,41,43 
по ул. Гурьянова место голосова-
ния –  детская площадка  по ул. 
Гурьянова д.39

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00

Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №№ 14 кор.2; 14 кор.3; 14 
Б по ул. Гурьянова
место голосования – 
детская площадка   ул. Гурьянова 
д.14 Б

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00

1 группа: 
для домов №№ 23,25,29,31,33  по ул. Гу-
рьянова
место голосования –  детская площадка   
ул. Гурьянова  д.33
2 группа: 
для домов №№ 10; 12;  12 кор.2  по ул. 
Гурьянова
место голосования –  детская площадка 
ул.Гурьянова д.12 

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№  37,39,41,43 по ул. Гу-
рьянова место голосования –  детская 
площадка  по ул. Гурьянова д.39

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1014

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 10, 12, 14  по ул. 
Карачевская, Силикатный
место голосования –  двор дома 
№ 14 по ул. Карачевская
2 группа
для домов №№ 17, 19 корп.1, 19 
корп. 2 по ул. Карачевская, дома 
№№ 8-26 пер. Силикатный
место голосования – 
детская площадка  дома № 15 
по ул. Карачевская

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 7, 9, 11, 13, 15  
по ул. Карачевская
место голосования –  двор домов 
№ 9 и 11 по ул. Карачевская
2 группа
для домов №№ 51,53, 57, 57 
корп. 1, 57 А по ул. Гурьянова 
место голосования –  двор дома 
№ 57 корп. 1 по ул. Гурьянова

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00

Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00

для домов №№ 17, 19 корп.1, 19 
корп. 2 по ул. Карачевская, дома №№ 
8-26 пер. Силикатный
место голосования – 
детская площадка  дома № 15 по ул. 
Карачевская

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 45, 47, 49,  по ул. Гурьянова
место голосования –  двор дома № 47 по 
ул. Гурьянова
2 группа
для домов №№ 7, 9, 11, 13, 15  по ул. Ка-
рачевская
место голосования –  двор домов № 9 и 11 
по ул. Карачевская

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00

для домов №№ 51,53, 57, 57 корп. 1, 57 
А по ул. Гурьянова 
место голосования –  двор дома № 57 
корп. 1 по ул. Гурьянова

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1015

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30 -20.00
для домов №№ 67 копр.2, 67 
корп.3, 71, 73
по ул. Гурьянова
место голосования –
двор домов № 67 копр.2, 67 
корп.3, 71   

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 57 корп.2, 57 
корп.3, 57 корп.4
 по ул. Гурьянова
место голосования – 
детская площадка у  дома № 57 
корп. 3

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30-20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа
по ул. Анатолия Концевова, Геннадия 
Уланова, Александра Унтилова, Кос-
монавта Гречко, Космонавта Елисее-
ва, Космонавта Леонова, Валентины 
Терешковой, Болотная,
место голосования – ул. Болотная
 (остановка)
2 группа
Для домов № № с  75-97 (частный 
сектор)по ул. Гурьянова
место голосования –
ул. Гурьянова, площадка перед мага-
зином « Светофор»

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00 -16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов № № 59, 59 корп.1, 59 корп.2 по 
ул. Гурьянова
место голосования –
двор дома № 59 корп. 1
2 группа
для домов № № 59 корп.3, 59 корп.4, 
61-А,61-Б, 63, 63-А,65, 65-А по ул. Гурьянова
место голосования –
между  домами № 59 корп. 3 и № 59, 
копр.4

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№ 69, 69 корп. 1, 69 
корп.2, 67по ул. Гурьянова
место голосования –
двор домов № 67, 69 корп. 1   

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1016

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№16,16 к.1, 
18к.1,18 к.2, 
место голосования – 
двор домов 
2 группа
18, 20, 24, 26, по ул.Гурьянова
место голосования – 
двор дома №24 по ул.Гурьянова

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.25-20.00
1 группа
для домов №№21, 23,  25  по 
ул.Карачевская, 
двор дома №21 ул.Карачевская
2 группа
переулок Михалёвский, д.№20, 
28, 30,
23 к.1 по ул.Карачевской
место голосования – 
двор дома №23 к.1 по 
ул.Карачевской

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов  по ул.Михалёвская (част-
ный сектор), 
ул.Изумрудная

место голосования – двор дома  
ул.Изумрудная д.18

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.25-20.00

для домов  по ул.1й,2-й, 3-й Осенний про-
езд, ул. Осеняяя, ул.Гурьянова,32а
место голосования – площадка между до-
мами №9,10 по ул.1-й Осенний проезд

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.20-20.00
для домов  по ул.Гурьева Гора
место голосования – площадка между 
домами №4,6 по ул.Гурьева Гора 

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1017

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00
для домов 
№№1,3,5,5а,6,8,10,12,14 по 
ул.Линейная и 11,13,15,17,19 по 
пер.Строительный
место голосования – двор пер.
Строительный д.13 напротив 
детского сада «Соловушка»

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00
для домов №4,12/2,6,8/11 по 
пер.Поселковый
место голосования – двор пер. 
Строительный д.13 напротив 
детского сада «Соловушка»

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа
для домов  по ул Воинской и пер Во-
инскому 
место голосования – парковка 
перед въездом на пер.Воинский и 
ул.Воинскую
2 группа
ВЧ 96624
место голосования – территория                  
ВЧ 96624

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для домов 
№№257,259,261,263,267,269,269а,271,273
,275,277,277а по ул.Московская,пер.Строи-
тельный 3,5,7 ,ул.Линейная10/18,20,22,пер.
Линейный 4,8 и пер.Средний 1,2,3,4,5,6,7,9,
10,11,13,14,15,17,19
место голосования – двор    ул.Московская 
261

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00

для домов №251,255 по ул.Московская, 
пер.Строительный 4,ул.Линейная 
26/6,28,30/5,ул.Поселковая 3,ул.Линей-
ная 8/9,11,13,15/7
место голосования – двор дома пер.
Строительный 4

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1018

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 238, 242. по ул. 
Московская
место голосования – двор дома 
№ 238
2 группа
для домов №№ 240, 240 корп. 1  
по ул. Московская
место голосования – двор дома 
№ 240

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-12.30
13.00-16.00
территория Управления Калуж-
ского троллейбуса

Голосование на придомовой 
территории 
16.30 - 20.00
для домов №№ 262-274 по ул. 
Московская, СНТ «Мичуринец»
Место голосования – двор дома 
№ 266 по ул. Московская

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №№ 4,6,8 по ул.  Бутома, 
ул.  Инженерная, ул. Переходная, ул. 
Московская, №233
место голосования – детская площад-
ка дома № 8 по ул. Бутома

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№ 3,7,9,11 по ул. Бутома
место голосования – двор дома № 9 по ул. 
Бутома

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 34-48. по ул. Глаголева
место голосования – двор дома № 34 
по ул. Глаголева

2группа
для домов №№ 12-22 по ул. Глаголева 
Место голосования – двор дома № 13 
по ул. Глаголева

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1019

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
Для дома №2 ул.Глаголева, 
№№211,213 по ул.Московской
Место голосования 
двор дома №2 по ул.Глаголева

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-12.30
С 13.00 до 16.00
Территория ОАО КТЗ
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
Для домов №4, 6,8, 10 по 
ул.Глаголева
Место голосования 
 двор дома №8 по ул.Глаголева.

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
Для домов №5,7 по ул.Глаголева

Место голосования 
двор дома №5по ул. Глаголева.

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
1 группа
для домов №9,11 по ул. Глаголева
Место голосования
двор дома №11. по ул. Глаголева
2 группа
№№215,217,219 по ул. Московской
Место голосования двор дома № 219 по ул. 
Московской

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00
Для домов №№ 221-а, 221-б, 223, 225 
по ул.Московской
Место голосования 
двор дома №225 по ул.Московской. 

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1020

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов № 214, 218, 228, 230 
ул. Московская
№ 11,15, 15 А, 17, 22, 24,25/15. 
по ул. Литейный переулок,
№ 11,15, 25/15, . по ул. Литей-
ная,
место голосования – Литейный 
переулок, 15 (у магазина Гурман)

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов № 218, 228, 230, 232, 
234, 236 ул. Московская № 1, 2, 3  
по ул. Новая Стройка
место голосования – ул. Новая 
Стройка, 1
(детская площадка или двор 
дома №1и 2)

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
для домов № 3,5,7,8,9, по ул. Ли-
тейный переулок, №3,5,7,9. по ул. 
Литейная, 
место голосования – Литейный пере-
улок, 7
(двор дома № 7 и 9)

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 
236 ул. Московская
№ 11,15, 15 А, 17, 22, 24,25/15. по ул. Ли-
тейный переулок,
№ 11,15, 25/15,. по ул. Литейная,
место голосования – Литейный переулок, 
15 (у магазина Пятерочка.)

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
для домов  № 218, 228, 230, 232, 234, 
236 ул. Московская № 3,5,7,8,9, по 
ул. Литейный переулок, №3,5,7,9. по 
ул. Литейная, № 1, 2, 3  по ул. Новая 
Стройка
место голосования 
ул. Новая Стройка, 1
(детская площадка или двор дома №1и 
2.)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1021

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов №№ 2,4 по ул. Би-
либина
место голосования – детская 
площадка домов № 2- 4 по ул. 
Билибина

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов №№ 11,13,15 по ул. 
Билибина 
место голосования – двор дома 
№ 15 по ул. Билибина

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
для домов №№ 6, 8 по ул. Билибина
место голосования – детская площад-
ка дома № 8 по ул. Билибина

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№ 17, 17 корп. 1 по ул. Би-
либина
место голосования – двор дома № 17 по ул. 
Билибина

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
для домов №№ 19, 21 по ул. Билибина
место голосования – двор дома № 19 
по ул. Билибина

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1022

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для дома №2 по ул. Окружная, 
домов по ул. Огородная,
место голосования – Площадка 
перед домом № 2 по ул. Окруж-
ная

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№26,28. по ул. 
Билибина,
место голосования – площадка 
между домами №26,28

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа для домов №№26,28. по ул. 
Билибина,
место голосования – площадка между 
домами №26,28
2 группа для дома №2 по ул. Окруж-
ная, домов по ул. Огородная
место голосования – Площадка перед 
домом № 2 по ул. Окружная

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для дома №10. по ул. Билибина,
место голосования – двор дома №10 
2 группа
для дома №4 по ул. Окружная,
место голосования – двор дома № 4

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
для дома № 10 по ул. Поле Свободы,
место голосования – Площадка перед 
домом №10

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1023

Голосование в помещении для 
голосования 8.00-15.30
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00
для домов №№2а, 2 корп 1 по 
ул Телевизионная
место голосования – на площад-
ке между домами

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-15.30
Голосование на придомовой 
территории 16.00-20.00
1 группа
для домов №№6,6корп.1,7,8,9,10 
по ул Телевизионная
место голосования – двор дома 
№ 10
2 группа
для домов №10,16,16а,18,31,33 
по ул Тельмана
место голосования – двор дома № 31

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
для домов №№35,37,39,41по ул 
Тельмана
место голосования – угол домов 35-37 
со стороны Тельмана

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-15.30
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для домов №№11,13,15 по ул Тельмана
место голосования – площадка между д. 
13-15

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-15.30
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00
для домов №№10,16,16а,18,31,33 по ул 
Тельмана
место голосования – двор дома № 31

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1024

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00 
для домов: 
ул.Социалистическая, д. 6, 6к1, 
8, 12
место голосования –ул. Социа-
листической, д.8, во дворе 

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00 
для домов:  ул. Социалистиче-
ская, д.9, 
ул. Чичерина, д.2/7,  ул. Калини-
на, д.18,пер. Калинина, д.9
место голосования – ул. Со-
циалистическая, д.9, детская 
площадка

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
для домов:  ул. Чичерина, д.8,10,  ул. 
Калинина, д.12,23,
пер. Чичерина, д.28
пер. Калинина, д.2, 5
место голосования – 
ул. Калинина, д.12, детская площадка

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов:
 ул. Чичерина, д.7А,9, 9А,11, 13, 15  
место голосования – 
ул. Чичерина, д.11, детская площадка

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии  16.30-20.00 
для домов:  ул. Социалистическая, 
д.3,4, ул. Чичерина, д.1/5,  ул. Телевизи-
онная, д.2, 4
место голосования – ул. Социалистиче-
ская, д.3, детская площадка

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1025

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.00-20.00 
для домов: 
Улица Кооперативная (все 
дома), ул. Калинина д.4
место голосования – детская 
площадка между домами по 
адресу ул. Кооперативная 
д.№1/2 и д.№3

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.00-20.00 
для домов 
Улица Чичерина № 12, 12 к.1, 14, 
16, 16 к.1, переулок Чичерина 
д.11, д.13А 
место голосования – 
детская площадка между дома-
ми по адресу ул. Чичерина д.12 
и д.16 к.1

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.00 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
для домов 
Улица Калинина, № 15, 25, 27, 29, 
31, переулок Чичерина д.24 место 
голосования – 
спортивная площадка во дворе дома 
по адресу ул. Калинина д.15  

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для домов 
Переулок Чичерина 1а, 2, 4, 6, 8, 10, 14 
(все дома, кроме дома № 11, 13А, 24, 28),                   
ул. Пионерская д. 1, 2, 3, 7, 9
 место голосования – детская площадка во 
дворе дома по адресу ул. Пионерская д.2 

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.00-20.00 
1 группа для домов Улица Пионерская 
д.16, 18, 30, 32 
 место голосования – спортивная пло-
щадка во дворе дома по адресу ул. 
Калинина д.15    
2 группа     Улица Пионерская д.13/18, 
15, 23, 23А, 25, 26А, 27 
место голосования площадка между 
домами 13/18 и 15 (беседка)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1026

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
Для домов №№1-26 по 
ул.Широкой, ул.Гамазейная, 
ул.Нижне-Гамазейная, 
ул.Багговута, ул.Садовая, №1-20
Место голосования –около дома 
№8 по ул.Широкой

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
Для домов №27 и до конца по 
ул.Широкой, для домов №21-
72 по ул.Садовой, переулок 
Лаврентьевский, переулок Ниж-
не-Лаврентьевский, ул.Нижне-
Лаврентьевская, ул.Выгонная
Место голосования – сквер на 
конечной остановке маршрутно-
го такси

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
Для домов №73 и до конца по 
ул.Садовой, переулок Карачевский, 
пер.Садовый, 1-ый и 2-ой Садовый 
переулки, переулок Нижне-Садовый, 
ул.Нижне-Садовая
Место голосования –район дома №60 
по ул. Садовой

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
Для домов по ул.Железняки, ул.Ароматная, 
ул.Лазоревая, ул.Парковая, ул.правды, 
переулок Железняки
Место голосования- район дома №5 по 
ул.Ароматная

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.00-20.00
Ул.Газовая, территория СНТ «Изобилие»
Место голосования – район дома №11 
по ул.Газовая

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1027

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00
для домов по 
ул. Московская д.176/4 
ул. Поле Свободы д. 65
место голосования – двор дома
ул. Московская д. 176/4.

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.00-20.00
для домов по
ул. Московская д. 130 
ул. Московская д. 128 
ул. Поле Свободы д. 77, 79, 85
ул. Карла Либкнехта 
д. 2/75.
место голосования – двор дома
ул. Московская д. 130

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.00 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа для домов по
ул. Поле Свободы 111, 113, 117, 121, 
125, 127, 129, 131а1к1, 131а1к2, 
131а1к3, 131а1к4
место голосования – двор дома
ул. Поле Свободы д. 129
2 группа ул. Московская д. 80, 82, 84
место голосования – двор дома ул. 
Московская д. 82

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для домов по 
ул. Поле Свободы 
д. 81, 83, 93, 105
место голосования – двор дома
ул. Поле Свободы д. 105.

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00
для домов по
ул. Московская 
д. 120, 126
место голосования – двор дома ул. 
Московская д.120

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1028

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№26,28,30,32 по 
ул. Ленина
место голосования – спортивная 
площадка

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№26,28,30,32 по 
ул. Ленина
место голосования – спортивная 
площадка

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа для дома № 52 по ул. Били-
бина 
место голосования –
двор дома № 52
2 группа для дома № 50 по ул. Били-
бина
место голосования –двор дома № 50  

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00

для дома № 54 по ул. Билибина и для дома 
№ 24,22 по ул. Ленина
место голосования – 
детская площадка во дворе дома № 24

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№ 48, 48 кор.1, по улБи-
либина
место голосования – двор дома № 48

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1029

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
 для домов № 38 по ул. Ленина 
и № 11, 13, 15, 15а, 17 по улице 
Карла Либкнехта
место голосования – (детская 
площадка  дома № 38 ул. Ле-
нина)
2 группа
 для домов № 193, 195, 197 по 
ул. Московской
место голосования-
детская площадка  двор дома № 
197 ул. Московская (напротив 2 
подъезда)

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
 для домов № 38 по ул. Ленина 
и № 11, 13, 15, 15а, 17 по улице 
Карла Либкнехта
место голосования – (детская 
площадка  дома № 38 ул. Ле-
нина)
2 группа
 для домов № 193, 195, 197 по 
ул. Московской
место голосования-
детская площадка  двор дома № 
197 ул. Московская (напротив 2 
подъезда)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1группа
 для домов № 38 по ул. Ленина и № 
11, 13, 15, 15а, 17 по улице Карла 
Либкнехта
место голосования – (детская пло-
щадка  дома № 38 ул. Ленина)
  2 группа
 для домов № 193, 195, 197 по ул. 
Московской
место голосования-
детская площадка  двор дома № 197 
ул. Московская (напротив 2 подъезда)

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
 для домов № 38 по ул. Ленина и № 11, 13, 
15, 15а, 17 по улице Карла Либкнехта
место голосования – (детская площадка 
дома № 38 ул. Ленина),   
2 группа
 для домов № 193, 195, 197 по ул. Москов-
ской
место голосования- детская площадка  
двор дома № 197 ул. Московская (напротив 
2 подъезда)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
1группа
 для домов № 38 по ул. Ленина и № 
11, 13, 15, 15а, 17 по улице Карла Либ-
кнехта
место голосования – (детская площадка 
дома № 38 ул. Ленина),   
2 группа
 для домов № 193, 195, 197 по ул. Мо-
сковской
место голосования-
детская площадка  двор дома № 197 ул. 
Московская (напротив 2 подъезда)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1030

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
1группа
для домов №№ 
10А,14,14А,14к.1 по ул. Карла 
Либкнехта и для дома 125 к.1 
ул.Московской
2группа
для домов №№ 8,10 по ул. Кар-
ла Либкнехта и  для дома № 129 
по ул. Московской
место голосования – детская 
площадка

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
1группа
для домов №№ 8,10 по ул. Карла 
Либкнехта и  для дома № 129 по 
ул. Московской
2группа
для домов №№ 10А,14,14А,14к.1 
по ул. Карла Либкнехта и для 
дома 125 к.1 ул.Московской
место голосования – детская 
площадка

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00

для домов №№ 
109,111,113,115,117,121 по ул. Мо-
сковской
место голосования – детская пло-
щадка 

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 119, 121к.1,121к.2, по ул. 
Московской
2группа
для домов №№ 123,125,125к.1,125 
к.2,129,127 по ул. Московской и № дома 62 
по ул. Алексеевская
место голосования – детская площадка 

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№ 123,125,125к.1,125 
к.2,129,127 по ул. Московской и № 
дома 62 по ул. Алексеевская
место голосования – детская площадка

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1031

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00 
1 группа
для домов №№ 40, 42,
место голосования – 
детская площадка (двор дома 
№ 40); 
2 группа
 44, 48 по ул. Ленина
место голосования
двор дома № 44

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.00-20.00 
1 группа
для домов №№ 52, 54, 56 по ул. 
Ленина
место голосования – 
двор дома № 54
2 группа
Для дома №58 по ул.Ленина
место голосования – 
двор дома № 58

Голосование в помещении  для голо-
сования  13.00 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа
для домов №№ 121, 123, 125, 125 к.1,
 125 к. 2
по ул. Баррикад,
место голосования – 
двор дома № 125 к.1
2 группа
для домов №№ 127, 129  
по ул. Баррикад, №58 корп.1 по ул. 
Ленина 
место голосования:двор дома № 
58к.1

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00

для дома № 71
по ул. Московская
место голосования – 
детская площадка  (двор дома № 71)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00 
1 группа
для дома № 62,  по ул. Ленина
место голосования –  двор дома № 62;
2 группа
для дома № 66/3  по ул. Ленина 
место голосованиядвор дома № 66/3

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1032

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
Для домов по улице Пухова с 
№1-11,№4-22, ул. Высокая

Во дворе д.5 и д.7 по улице 
Пухова

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
Для домов по у. Труда с №1-13

Труда 5а к. 2 площадка рядом с 
магазином «Красное и белое» 

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
Для ул. Кирпичная, Колхозная, Ру-
бежная, пер. Кирпичный, Колхозный, 
Труда, Черепичный, 1-й и 2-й Бруснич-
ный, пр-д. Колхозный
 Место голосование
Пер.Кохозный, 25

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00

Для домов по улице Пухова с №1-11,№4-
22, ул. Высокая

Во дворе д.5 и д.7 по улице Пухова 

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00 

Для домов по у. Труда с №1-13

Труда 5а к. 2 площадка рядом с магази-
ном «Красное и белое» 

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1033

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
для домов №27/25, 29,  50/27 по 
ул.Пухова; для домов № 20, 22 
по ул. Чичерина.
Место голосования – территория 
около памятника, мемориала 
Г.В. Чичерина

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
для домов №16А, 17, 17А, 18, 
18К1, 19, 21, 23 по ул. Чичерина.
Место голосования – аллея на ул. 
Чичерина, между домами Чиче-
рина 16А и Чичерина, 19.

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа
для домов № 40, 42, 44, 46 по ул. 
Пухова, для домов № 26, 28, 30 по ул. 
Чичерина.
Место голосования – двор дома Пу-
хова, 46к1.
2 группа
Для домов №27/25, 29,  50/27 по 
ул.Пухова; для домов № 20, 22 по ул. 
Чичерина.
Место голосования – территория 
около памятника, мемориала Г.В. 
Чичерина

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №16А, 17, 17А, 18, 18К1, 19, 21, 
23 по ул. Чичерина.
Место голосования – аллея на ул. Чичери-
на, между домами Чичерина 16А и Чиче-
рина, 19.
2 группа
Для домов № 27/25, 29 по ул. Пухова; для 
домов №29, 31 по ул. Чичерина.
Место голосования – территория около  
дома Пухова, 52

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00 
для домов № 13, 15, 17, 19, 21, 23А по 
ул. Пухова.
Место голосования – двор дома Пухо-
ва, 19.

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1034

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 
12,14,14к.1,16,20,22,24,26 по 
ул.Телевизионной; дома № 37  
по ул.Пухова
место голосования – 
(спортивная  площадкаво дворе 
дома № 14к.1 по ул. Телевизи-
онной)

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
1 группа:
для домов №№ 11,13,15,17,19,21 
по ул.Телевизионной;домов 
№№4к.1,4к.2,6,7,8,10 по 
ул.Окружной, пер. Окружной  
место голосования – 
(двор дома № 10 по 
ул.Окружной  )
2 группа:
для домов №№45,47,49,51,53,
55 по ул. Телевизионной;
домов №№32-38 по ул. Поле 
Свободы
место голосования- (двор дома 
№49по ул. Телевизионной)

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа:
для домов №№ 23,25,27  по ул. Теле-
визионной;
домов №№ 39,39а, 43к.1,43к.2, 45 по 
ул. Пухова
место голосования – 
( двор дома № 43к.2 по ул. Пухова  )
2 группа:
для домов №№ 
12,14,14к.1,16,20,22,24,26 по 
ул.Телевизионной; дома № 37  поул.
Пухова
место голосования – 
(спортивная  площадка во дворе дома 
№ 14к.1 по ул. Телевизионной)

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа:
для домов №№ 33,35,37,39,41,43 по 
ул.Телевизионной; домов №№24, 26, 28,30 
по ул. Поле Свободы
место голосования -
(площадка во дворе домов №№ 
37,39,41,43 по ул. Телевизионной )
2 группа:
для домов №№ 11,13,15,17,19,21 
по ул.Телевизионной;домов 
№№4к.1,4к.2,6,7,8,10 по ул.Окружной, пер. 
Окружной  
место голосования – 
(двор дома № 10 по ул.Окружной )

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№45,47,49,51,53,
55 по ул. Телевизионной;
домов №№32-38 по ул. Поле Свободы
место голосования- (двор дома №49по 
ул. Телевизионной)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1035

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00

1 группа
для домов №№ 160а,178,180 по 
ул. Московская
место голосования –площадка 
перед домом № 178(навес)
2 группа
для домов №№ 
47,49,51,53,55,57,58 по ул. Пу-
хова
место голосования –   двор дома 
№ 55 (около гаражей)

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 182,184,184к.1по 
ул. Московская
место голосования – площадка 
перед домом 184, подъезд № 6
2 группа
для домов №№ 160а,178,180 по 
ул. Московская
место голосования –площадка 
перед домом № 178(навес)

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1группа
для домов №№ 4,6,6а,8 по ул. Поле 
Свободы
место голосования – детская площад-
ка дома №4, подъезд №2
2 группа
для домов №№ 12,18а,18в,18г,18д, 
20,20а,31,33 по ул. Поле Свободы
место голосования – площадка перед 
военкоматом (за его территорией

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 12,18а,18в,18г,18д, 
20,20а,31,33 по ул. Поле Свободы
место голосования – площадка перед во-
енкоматом (за его территорией)
2 группа
для домов №№ 4,6,6а,8 по ул. Поле Сво-
боды
место голосования – детская площадка 
дома №4, подъезд №2

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 47,49,51,53,55,57,58 по 
ул. Пухова
место голосования –   двор дома № 55 
(около гаражей)
2 группа
Для домов №№182, 184, 184 к.1 по 
ул.Московская
Место голосования-
Площадка перед домом №184 (около 
6-го подъезда)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1036

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории
16.30-20.00
для домов по ул.Воронина

место голосования –
двор дома № 11 по ул.Воронина

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории
16.30-20.00
для домов
№№68/8, 72
по ул.Ленина,
№110 по ул.Пролетарской,
№4
по ул.Чижевского
место голосования – двор дома 
№110 по ул.Пролетарской

Голосование в помещении  для голо-
сования13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа
для домов №№ 52, 52а, 56, 58, 60, 63, 
64, 65/1,  66/102 по ул.Московской
место голосования – двор дома 
№65/1
по ул.Московской
2 группа
для домов №№ 4 к1, 4 к2, 6, 10 по ул. 
Труда,№№ 2. 8, 10, 12
по ул. Баррикад
место голосования – детская пло-
щадка между домами 4 к1 и 4 к2 по 
ул.Труда

Голосование в помещении  для голосова-
ния8.00-16.00

Голосование на придомовой территории
16.30-20.00
для домов
№№ 4 к1, 4 к2, 6, 10 по ул. Труда,
№№ 2. 8, 10, 12
по ул. Баррикад

место голосования –
детская площадка между домами 4 к1 и 4 
к2 по ул.Труда

Голосование в помещении  для голосо-
вания8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии
16.30-20.00
для домов
№№ 115, 117а, 124,
126, 126 к1
по ул. Баррикад

место голосования – центральный вход   
школы №14, ул. Московская 79

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания
8.00-16.00

УИК 
№ 
1037

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов №№ по ул.Огарева 
9/7,11/8,
12 а,20,22
ул.Герцена16а,15,18,19а
ул.Суворова 95
место голосования – 
двор дома №20-22

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ по 1.ул.Суворова 
111/21,115,115а,115б
ул.Пролетарская 44,90,96
Двор дома   111/21
2 группа
 Ул.Огарева,26 ,34 а, 40 к.1,к.2, 
д.42   д 44,61,65,67,67а,69
Ул.Герцена 17,17к.1
место голосования –
двор дома №42

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для дома по ул.Суворова 117
место голосования –
двор дома №117

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для дома по ул.Суворова 119
место голосования 
двор дома №119

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00

для домов №№ по ул Суворова 
д.123/50
место голосования 
двор дома№123/50

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1038

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
1-я группа
16.30-20.00
для домов 
ул.Суворова д.25.д.31,
ул.В.Восстания, д.1
место голосования – за домом 
по ул. Суворова, д.31
( двор дома.)
2-я группа
17.30-19.00
для дома
ул.Ломоносова,д.1,
место голосования-двор дома
Ломоносова,д.1

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1-я группа
для домов ул.Суворова д.21.
ул.В.Восстания, д.1 , д.2/23
место голосования –  внутренний 
двор дома по ул.Суворова д.21
2-я группа
17.30-19.00
для домов 
пер.Суворова
место голосования- двор дома
пер.Суворова, д. 5

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1-я группа
для домов
ул.Суворова,д.1-7ч/с,
ул.Суворова,д.7.к.1, пер.2-й Интерна-
циональный
место голосования – внутренний двор 
дома по ул.Суворова д.7,к.1
2-я группа
9.00-13.00
для домов 
пер.Яченский,
пер.Интернациональ-ный
место голосования –
с 9.00 до11.30
пер.Интернациональный, пер .Ячен-
ский
с 11.40 до 13.00 пер .Яченский, в рай-
оне д. 18

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов ул.Суворова д.11,13,15,17,19

место голосования (детская площадка 
между д.15 и д.17)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00

Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00

для домов ул.Суворовад.5,7,9,
пер.Яченский,
пер.Интернациональный

место голосования – 
детская площадка между домами по ул 
Суворова 5-9.

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1039

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №3, 9А по ул. Герце-
на, №51, 53 по ул. Пролетарская
место голосования – двор дома 
ул. Герцена, 3

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №3 по ул. Рылеева, 
№ 47 по ул. Пролетарская, № 4 
Герцена
место голосования – 
двор дома ул. Пролетарская,  47

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №1/12 по ул. Рылеева, 
№2/8, 6 по ул. Герцена
место голосования – детская площад-
ка между домами

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов 41 по ул. Пролетарская, №4 по 
ул. Рылеева
место голосования – двор домов
2 группа.
для домов №40 по ул.Пролетарской, №6 по 
ул.Рылеева
место голосования- двор  дома ул.Рылеева, 
6

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №18/1, 16, 14/2 по ул.Труда, 
№39 по ул. Пролетарская
место голосования – спортивная пло-
щадка ул. Труда, 16

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1040

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов 
№№ 11,26,28,29А,30 
по ул  ПЛЕХАНОВА
для домов 
№№ 14, 16, 18б, 18в
 по улРЫЛЕЕВА
место голосования – двор дома-
ПЛЕХАНОВА, 11

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов 
№№ 3, 4, 6
по ул  ОГАРЕВА

место голосования – двор дома
ОГАРЕВА, 6

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов 
№№ 63,к1, 65, 67, 69
по ул  СУВОРОВА

место голосования – двор домаСУВО-
РОВА, 69

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов 
№№ 12
по ул  ПЛЕХАНОВА

место голосования – двор домаПЛЕХАНО-
ВА, 12

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов 
№№ 19, 21
по ул РЫЛЕЕВА
для домов 
№№ 93/26
по ул  СУВОРОВА
место голосования – двор дома РЫЛЕ-
ЕВА, 21

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1041

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
для домов по ул. Семеново Горо-
дище (все дома), пер. Семеново 
Городище (все дома), №№ c 
35 по 39 по ул. Труда (нечетная 
сторона)
место голосования – территория 
у гостиницы “Донжон”, ул. Семе-
ново Городище, 6

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
1 группа
для домов №№ 28, 30, 32, 42 по 
ул. Труда
место голосования – двор дома 
по адресу ул. Труда, 32
2 группа
для домов №№ 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 
12, 14, 18, 18/7, 20, 20а, 21, 22, 23 
по ул. Пролетарской, домов по 
пер. Пролетарскому (все дома) 
место голосования – двор дома по 
адресу ул. Пролетарская, 21

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №№ 22, 24, 26, 21, 27, 31, 
31а по ул. Труда
место голосования – двор дома № 24 
по ул. Труда

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов №№ 3, 5/1 по ул. Плеханова, 
домов 19, 19а, 21 по ул. Труда
место голосования – двор дома № 3 по ул. 
Плеханова

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00 
1 группа
для домов №№ 2 к.1, 2 к.2 по ул. Пле-
ханова, дома 27 по ул. Труда
место голосования – двор дома № 2к.2 
по ул. Плеханова
2 группа
для домов №№ 22, 24, 26, 21, 27, 31, 
31а по ул. Труда
место голосования – двор дома № 24 
по ул. Труда

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1042

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-15.00
Голосование на придомовой 
территории 
15.30-19.30 
I группа: 
15.30-19.30
 для домов №1 по ул. Моло-
дёжной + частный сектор по ул. 
Молодёжной; № 1; 2; 3 по ул. 
Пролетарской + частный сектор; 
№ 10 по ул. Мира (детская пло-
щадка).
II группа:
 15.30-17.30 Для домов № 2; 4; 
6 по ул. Мира + частный сектор 
(детская площадка у дома № 4 
по ул. Мира)
18.00-19.30 Для домов № 3; 5; 7; 
9 по ул. Мира (двор дома № 9) 

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-15.00
Голосование на придомовой 
территории 
15.30-19.30 
I группа: 
15.30-19.30
 для домов № 1; 2; 3; 3(а); 4 по 
ул. Московской (детская площад-
ка у дома №4 по ул. Московской) 
II группа: 
15.30-19.30 для домов 5; 5(а); 
5(б) по ул. Московская + частный 
сектор (во дворе дома № 5(б) по 
ул. Московской)  

Голосование в помещении для голо-
сования 
13.00 -20.00

Голосование на придомовой терри-
тории 
8.30-12.30
для д. Спас, д. Городок (двор дома № 
6 д. Спас) 

Голосование в помещении для голосования 
8.00-15.00
Голосование на придомовой территории 
15.30-19.30
для д. Яглово
место голосования 
 детская площадка по ул. 6-ая Пейзажная 

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-14.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
14.30-19.30 
I группа: 14.30-19.30 для домов № 15; 
21; 21(а); 23; 23(а) + частный сектор по 
ул. Советская (детская площадка у дома 
№ 21(а) по ул. Советской)
II группа: 14.30-16.30 для дома № 108 
по ул. Советской + частный сектор (дет-
ская площадка) 
17.00-19.30 Для домов от № 32 по № 
104 по ул. Советской во дворе дома № 
78 по ул. Советской)  

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1043

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№1,2,3а,3б,3в,8 по 
ул. Шахтерская
место голосования – двор дома 
№ 1 по ул.Шахтерская  и  т.д.)

Голосование в помещении  для 
голосования  8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 23-27 по ул. 
Мира, д.6 по ул.П.Семенова и 
частный сектор 
место голосования 
(детская площадка около дома 
№6 по ул.П.Семенова

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
1 группа
для домов №№ 1,1а,2 по ул.Мира, 
д.1г,2д по ул.Строительная
место голосования 
( двор дома №2д по ул.Строительная

2 группа    село Сосновый Бор
Место голосования – на придомовой 
территории

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00

Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №№ 9 -36 по ул. Строительная, 
пр.Мира д.2, ул.Мира д.13-22
место голосования – (детская площадка во 
дворе дома № 11 по ул.Стротельная
2 группа.  
 для домов № 1-7,12 по ул.Строительная, 
д.14 по ул.М.Горняков, вся улица Адмирала 
Унковского
Место голосования- во дворе дома № 14 
по ул.М.Горняков

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№1,3 по ул. Куровская
место голосования – (детская площадка  
дома № 1 по ул. Куровская.

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1044

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-14.00
Голосование на придомовой 
территории 
14.30-16.00
для деревни Юрьевка
место голосования – площадка в 
районе дома № 10
16.30-20.00
для посёлка Мирный
место голосования – площадка 
в районе дома № 8 (сельская 
администрация)

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-12.00
Голосование на придомовой 
территории 
12.30-14.00
для села Рябинки
место голосования – площадка в 
районе дома № 16
14.30-20.00
для села Муратовка
место голосования – площадка в 
районе дома № 55 по ул. Перво-
майской (магазин)

Голосование в помещении  для голо-
сования 8.00-14.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
1 группа
14.30-17.00
для деревни Большая Каменка
место голосования – площадка в рай-
оне дома № 11
2 группа
14.30-20.00
для ж/д_ст. Тихонова Пустынь
место голосования – площадка в рай-
оне дома № 22 по ул. Привокзальной 
(магазин)
3 группа
14.30-20.00
для ж/д_ст. Тихонова Пустынь
место голосования – площадка в рай-
оне дома № 27 по ул. Рабочей

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-14.00
Голосование на придомовой территории 
1 группа
14.30-17.00
для села Зелёный
место голосования – площадка в районе 
дома № 14
2 группа
14.30-17.00
для ул. Западная
место голосования – площадка в районе 
дома № 8 (спортплощадка)
17.30-20.00
для посёлка Мирный
место голосования – площадка в районе 
дома № 8 (сельская администрация)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-14.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
14.30-16.00
для ж/д_ст. Горенская
место голосования – двор дома № 1
16.30-20.00
для села Муратовка
место голосования – площадка в рай-
оне дома № 55 по ул. Первомайской 
(магазин)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-12.00

Голосование 
на придо-
мовой терри-
тории 

12.30-16.00
для улицы 
Гагарина
место го-
лосования 
– площадка в 
районе Ер-
миловского 
пруда

УИК 
№ 
1045

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории
16.30-19.00
Село Муратовский щебзавод
д,3,6,7,8,9.10,12,12А, 13, 14, 15, 
16. 17, 18, 19, 20
Для СНТ
Место голосования около д.7А
 

Голосование в помещении для 
голосования
8.00-16.00.
Голосование на придомовой 
территории
16.30-19.00 
Село Муратовский щебзавод
для домов №№ 3, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 12А, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 
19, 20
(площадка около здания бывшей 
конторы)

Голосование в помещении для голо-
сования
13.30-20.00
Голосование на придомовой терри-
тории
1 группа
08.00-12.00
на территории 
п. Новый
2 группа
09.00-12.00
на территории ул. Берёзовка

Голосование в помещении для голосования
13.00 -20.00

Голосование на придомовой территории
08.00-12.00
для домов №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28; дома ул. Карьерная
(площадка около д.26)

Голосование в помещении для голосо-
вания
12.30-20.00
Голосование на придомовой террито-
рии
08.30-12.00
для домов №№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28; дома ул. Карьерная
(площадка около д.26)
Голосование в помещении для голосо-
вания
12.30-20.00

Голосование 
в помещении 
для голосо-
вания
8.00-16.00
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УИК 
№ 
1046

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
1 группа
для д. Белая
место голосования –
д.Белая 
на детской площадке

2 группа
для д.Горенское
место голосование –д.Горенское 
(на площадке в р-не клуба)

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
 Для д.Крутицы

место голосования – 
д. Крутицы
на площадке у клуба

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
Улицы: Речная, Удачная, Черносви-
тинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1–й 
Удачный, 1–й Черносвитинский, 2–й 
Удачный,    2–й Черносвитинский, 3–й 
Удачный, 4–й Удачный, 5–й Удачный, 
6–й Удачный.
Территории садоводческих неком-
мерческих товариществ: «Ока», «Со-
сновое», «Солнечное».
место голосования – 
в районе д. 11 по  
л.Черносвитинская(остановочный 
павильон)

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для  д.Карачево
место голосования –     д. Карачево
в районе домов №  19-21     (у пруда)
2 группа
Для д.Бабенки
место голосования –
д. Бабенки (на детской площадке )

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для с. Пригородное лесничество 

место голосования – 
с. Пригородное лесничество 
(р-н здания администрации ГУ Калуж-
ское лесничество )

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1047

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00 

для домов №№ 315 к.3, 315 к.4, 
315 к.5 по ул. Московская
место голосования –
 двор дома № 315 к. 4

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.00-20.00 

для домов по ул. Солнечная, 
Михайловская,  Яновских, Сре-
тенская
место голосования –яновских,8 
начало улицы ( у сосен)

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00

для домов по ул. Учхоз  и по ул. Мо-
сковской  № 309 к.1 
место голосования –
двор дома  № 309 к.1 по ул. Москов-
ской 

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.00-20.00
для домов по ул. Чистые ключи,
место голосования - ул. Чистые ключи, 15 ( 
у телефонной будки)   

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.00-20.00 
для домов №№ 297,297 к.1,299, 299 А, 
301, 303, 305 по ул. Московской
место голосования – детская площадка 
в районе дома № 297 по ул.   Москов-
ской
 ( у стенда)

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-14.00
Голосование 
на придо-
мовой терри-
тории 
14.30-17.00 
для домов 
№№ 311 к.3, 
311 к.4, 311 
к.5 по ул. Мо-
сковской
место голо-
сования –
детская 
площадка 
дамами № 
311 к. 5  и 
№311 к.4

УИК 
№ 
1048

Голосование в помещении  для 
голосования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
Группа 1:
для домов №№313А, 315 кор. 6., 
315 кор. 1 по ул. Московской
место голосования – площадка 
перед ДШИ №8 между домами 
315 кор 1 и 313 А
Группа 2:
для дома №315 кор. 2  по ул. 
Московской
место голосования - во дворе 
дома 315 кор. 2

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
Группа 1:
для домов №№313, 315 по ул. 
Московской
место голосования – площадка 
между домами № 313 и 315
Группа 2:
для дома №317 по ул. Москов-
ской
место голосования – во дворе 
дома № 317

Голосование в помещении  для голо-
сования 
13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №№313А, 315 кор. 6., 315 
кор. 1, 315 кор. 2  по ул. Московской
место голосования – площадка перед 
ДШИ №8 во дворе между домами 
315 кор 1 и 313  А

Голосование в помещении  для голосова-
ния 
8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
для домов  по ул. Владимирская, Вол-
ковская, Дубровица, Конюшенная, Крас-
носельская, Лиственная, Панорамная, 
Сосновая, переулков Волковский, 1-Й 
Красносельской, 2-й Красносельский, про-
ездов Волковский, Сосновый, территории 
Госконюшни
место голосования – площадка напротив 
дома №10  по ул. Волковская (перекресток 
с улицей Красносельской рядом с транс-
форматорной будкой)

Голосование в помещении  для голо-
сования 
8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №№319, 321 по ул. Москов-
ской, 
место голосования -площадка перед 
домом №321

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1049

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов №32№34 по 
ул.Майская
место голосования –
(спортивная и детская площадка  
дома 32 по ул.Майская )

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00
для домов №36. по ул.Майская и 
для дома №34 по ул.Дорожная
место голосования – 
детская площадка  дома №34 по 
ул.Дорожная.   

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа
для домов №3, 3 к.1, 3 к.2,.№5, 7 по 
ул.Калужского  Ополчения
место голосования –
детская площадка и двор дома 
№3,5по ул.Калужского  Ополчения
2 группа
для дома  №9. по ул.Калужского  
Ополчения
место голосования 
детская площадка и двор дома№  9  
по ул.Калужского  Ополчения

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №3, 3 к.1, 3 к.2,.№5, 7 по 
ул.Калужского  Ополчения
место голосования –
детская площадка и двор дома №3,5по 
ул.Калужского  Ополчения
2 группа
для дома  №9. по ул.Калужского  Ополче-
ния
место голосования 
детская площадка и двор дома№  9  по 
ул.Калужского  Ополчения

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 
16.30-20.00
для домов №32№34 по ул.Майская
место голосования 
(спортивная и детская площадка  дома 
32 по ул.Майская )

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1050

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
для домов №31, 33 по ул. До-
рожная
место голосования – детская 
площадка №31 по ул. Дорожная

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00 
для домов №31, 33 по ул. До-
рожная
место голосования – детская 
площадка №31 по ул. Дорожная

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
1 группа
для домов №1, 3, 5, 7, 9 по ул. Те-
пличная
место голосования – детская площад-
ка №9 по ул. Тепличная
2 группа
для домов №2, 4, 6, 8, 10 по ул. Те-
пличная 
место голосования – детская площад-
ка  №8 по ул. Тепличная 

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
1 группа
для домов №1, 3, 5, 7, 9 по ул. Тепличная
место голосования – детская площадка №9 
по ул. Тепличная

2 группа
для домов №2, 4, 6, 8, 10 по ул. Тепличная 
место голосования – детская площадка  №8 
по ул. Тепличная 

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00 
1 группа
для домов №1, 3, 5, 7, 9 по ул. Теплич-
ная
место голосования – детская площадка 
№9 по ул. Тепличная
2 группа
для домов №2, 4, 6, 8, 10 по ул. Теплич-
ная 
место голосования – детская площадка  
№8 по ул. Тепличная 

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1051

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №№ 9, 11, 13, 15 по 
ул. Дорожная
место голосования – площадка 
между домами 9 и 11 ул. До-
рожная

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 
16.30-20.00
для домов №13 по ул. Централь-
ная, № 8 ул. Майская, №№ 8, 10 
ул. Дорожная
место голосования – площадка 
между домами ул. Центральная 
13 и Дорожная 10

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой терри-
тории 
8.00-13.00
для домов №№14, 15, 16, 18, 20 по 
ул. Центральная
место голосования – площадка во 
дворе дома ул. Центральная 18

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00

для домов №№331 по 337 (нечетная сторо-
на) по ул. Московская
место голосования – во дворе дома №333 
ул. Московская

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
для домов по ул. Прохладная
место голосования – около дома 11 ул. 
Прохладная
для дома №1 по ул. Дальняя
место голосования – во дворе дома

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00

УИК 
№ 
1052

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00

Для домов №№ 6,8,12 по 
ул.Светлая
место голосования –
двор дома №6 по ул.Светлая

Голосование в помещении  для 
голосования 8.00-16.00
Голосование на придомовой 
территории 16.30-20.00

Для домов №№21, 25, 27, 29 по 
ул.Дальняя
Место голосования – детская 
площадка у дома №25 по 
ул.Дальняя 

Голосование в помещении  для голо-
сования 13.30 -20.00
Голосование на придомовой террито-
рии 8.00-13.00
Для домов №№341, 343 по 
ул.Московской, 
№6/2 по ул.Комсомольской,
№3 по ул.Майской,
№3,4, 5 по ул.Центральной
Место голосования- двор дома №341 
по ул.Московская и №3 по ул.Майская

Голосование в помещении  для голосова-
ния 8.00-16.00
Голосование на придомовой территории 
16.30-20.00
Для домов №5,7 по ул.Комсомольской

Место голосования – двор дома №5 по 
ул.комсомольской

Голосование в помещении  для голосо-
вания 8.00-16.00
Голосование на придомовой террито-
рии 16.30-20.00
Для домов №№13, 15 по ул.Майской
Место голосования – двор дома №13 
по ул.Майской

Голосование 
в помещении  
для голосо-
вания 
8.00-16.00
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УИК 
№0901

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования:
1. участок между домами ул. 
Циолковского, 33, 44
2. во дворе домов Циолковско-
го, 33, 41
(голосуют дома: ул. Циолков-
ского, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 44, 
47, 48)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования:
1. двор дома ул. Циолковского,58
2. двор дома ул. Гагарина, 13
(голосуют дома: ул. Циолковского, 
49/13, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67/1, 
69/8, 71, 71А, 75, 77, 77А, 77Б; ул. 
Гагарина, 9, 11, 13, 13к1, 13А; у. Кос-
монавта Комарова, 3,5,7,9,11)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-Место для голосования:
1.двор дома ул. Парижской Комму-
ны, 4
(голосуют дома: ул. Космонавта ул. 
Парижской Коммуны, 1А, 3, 4, 5, 14, 
16, 16А, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
40, 44, 46; ул. Циолковского, 67/1)
2. перед домом ул. Космонавта Вол-
кова, 46
(голосуют дома: ул. Космонавта Вол-
кова, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21, 
22, 22 часть 3, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 35, 
36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46/81, 55; Со-
вхозный пер., 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7В, 
8, 9, 13, 13 часть 1, 13 часть 2, 15; Заго-
родносадский проезд, 1,2, 2А, 3, 4, 8А)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования:1. 
участокнапротив дома ул. Октябрь-
ская, 48
2. двор дома ул. Октябрьская, 22/21
(голосуют дома: ул. Октябрьская, 17, 
21/22, 23, 23А, 48, 50, 54, 56, 58, 70, 
72,74, 76/20, 86, 92, Парковый пер., 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9,10,11, 12, 14; 
ул. Академика Королева, 4, 8, 8 жилое 
помещение 2, 10А)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосо-
вания:
1. перед домомул. Космонавта 
Волкова, 46
(голосуют дома: ул. Космонавта 
Волкова, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 
19А, 20, 21, 22, 22 часть 3, 23, 24, 
25, 26, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 
45, 46, 46/81, 55; Совхозный пер., 
1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7В, 8, 9, 13, 13 
часть 1, 13 часть 2, 15; Загородно-
садский проезд, 1,2, 2А, 3, 4, 8А)
двор дома ул. Циолковского, 58 
(голосуют дома: ул. Циолковского, 
49/13, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 67/1, 
69/8, 71, 71А, 75, 77, 77А, 77Б; ул. 
Гагарина, 9, 11, 13, 13к1, 13А; у. 
Космонавта Комарова, 3,5,7,9,11)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0902 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00-
Место для голосования:двор 
дома ул. Добровольского,31 
(голосуют дома: ул. Ул. Добро-
вольского с № 3 по № 31 (нечет-
ная сторона) 
ул. Гоголя
Место для голосования: 
двор дома ул.Доровольского,22
(голосуют дома: ул. Доброволь-
ского с № 4 по № 28 (четная 
сторона)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Академика 
Королева, 27(голосуют дома: ул. 
Академика Королева  с № 1 по № 43 
нечетная сторона,)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: ул. Добро-
вольского, 26 голосуют дома ул. До-
бровольского, 28, ул. Циолковского, 
27, 
переулок Октябрьский,
Место для голосования: 
двор дома ул.Доровольского,22
(голосуют дома: ул. Добровольского с 
№ 4 по № 28 (четная сторона)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 
двор дома ул. Октябрьская,13, кор.1
(голосуют дома ул. Октябрьская № 
9а,11,13 к.1,13 к.2 
Место для голосования: двор дома ул. 
Октябрьская,20
Голосуют дома  ул. Октябрьская 
20,24,26

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Октябрьская,20
Голосуют дома  ул. Октябрьская 
20,24,26 

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0903

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
Место для голосования: 
двор дома: ул. Площадь Мира, 
д.2
 (голосуют дома: ул. Площадь 
Мира, 2;
 ул.Суворова, 48, 50, 52, 54, 56, 
58, 60) 
Место для голосования
двор дома ул.Большевиков, д.3
(голосуют дома: ул. Большеви-
ков, 3, 1, ул. Суворова, 38, 44,46)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:
двор дома ул. Площадь Мира, д.2
 (голосуют дома: ул. Площадь Мира, 
2; 
ул.Суворова, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования:
двор дома ул. Большевиков, д.3
(голосуют дома: ул. Большевиков, 3, 1, 
ул. Суворова, 38, 44,46)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:
двор дома ул. Октябрьская, д.2 (голо-
суют дома:
 ул. Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10, 
ул.Большевиков, д.2)

Место для голосования
Двор дома ул.Циолковского, д.5
(голосуют дома: ул.Циолковского, 5,7 
ул.Добровольского, 43,45,47,49

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования:
двор дома ул. Циолковского, д.5
(голосуют дома: ул.Циолковского, 
5,7ул.Добровольского, 43,45,47,49

Место для голосования:
 двор дома ул. Октябрьская, д.2 
(голосуют дома:
 ул. Октябрьская, 2, 4, 6, 8, 10, 
ул.Большевиков, д.2)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0904 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00 - 20.00- 
Первый двор Рылеева, 44 (дома 
Рылеева, 44А, 46А,58, 59, 62, 
62А, 64, 64А, 65, 67, 67А, 69, 73, 
75; дома Кирова, 14А, 16)
Второй дворПлеханова, 53 (дома 
Плеханова 51, 68, 70; дома 
Дзержинского 1/46, 4, 6, 15,15А, 
17,26,28)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
16.00 - 20.00- 
Первый двор Баумана, 4 (Баумана, 3, 
5, 5А, 7; пл. Мира, 3, 4/1, 24)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
8.00 – 12.30- 
Первый двор Дзержинского 1/46 
(Дзержинского 4, 6, 15,15А, 17,26,28; 
Достоевского, 4, 8, 10, 12, 20А)
Второй двор Георгиевская, 3 
(5,9,21,23,25,25А, 29, 41, 43, 45, 45А, 
51)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
16.00 - 20.00- 
Первый двор Плеханова, 53 (51, 
53,68,70)
Второй дворБаумана, 4 (Баумана 3, 5, 
5А, 7; Кирова, 16, 14А

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00 - 20.00- 
Первый двор Пл. Мира, 3 
(Пл. Мира 4/1, 24; Георги-
евская 3,5,9,21,23,25,25А, 
29,41,43,45,45А, 51)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
0905

8.00 – 15.30 
Помещение для голосования

16.00 – 20.00  Место для голо-
сования 
Ул. Королева, д. 22 (голосуют 
дома 
ул. Королева с  №16а по №28а 
(четная сторона) 

Ул. Георгиевская, д. 6 к.1
Голосуют дома 
Ул. Георгиевская  с 2/12 по №6 
к.1 (четная сторона)) 

8.00 – 15.30 
Помещение для голосования

16.00 – 20.00  Место для голосования 

ул. Гагарина, д. 8 (голосуют дома ул. 
Гагарина д. 8, 8а, 38а)

пер. Пушкина д. 2 (голосуют дома 
пер. Пушкина)

13.00 – 20.00 – помещение для голо-
сования

8.00 – 12.30 – место для голосования

Ул.Гагарина д. 6
(голосуют дома ул. Гагарина д. №6, 
6а/47, Королева c №49 по №65/17 
(нечетная сторона)

Ул. Берендяковская д. 2 
(голосуют дома ул. Берендяковская, 
пер. 2-ой Берендяковский, ул. Бере-
зуевская) 

8.00 – 15.30 – помещение для голо-
сования

16.00-20.00  место для голосования 

Ул. Комарова д. 30 (голосуют дома 
Комарова с №26 по №68 четная сто-
рона, пер. Смоленский )

Ул. Комарова 34
(голосуют дома Комарова с №33 по 
№37/39 (нечетная сторона) 

8.00 -15.30 – помещение для го-
лосования 

16.00 – 20.00  место для голосо-
вания
Ул. Баумана, д. 15 (Ул. Георгиев-
ская с д. №2/12  по №6 к.1 (четная 
сторона) ул. Баумана с №11 по 
15Б (нечетная сторона) 

 Ул. Баумана, д. 48Б 
(голосуют дома  с №19 по №49 
(нечетная сторона) и с №48 по 
№66/10 (четная сторона), ул. Смо-
ленская, 1-ый Берендяковский) 

8.00 – 16.00 – 
помещение для 
голосования 

УИК 
№0906 

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Георгиев-
ская 18 (голосуют дома: ул. ул. 
Георгиевская 18,16,30,32,28
Баумана 12/17 голосуют дома: 
ул. Баумана,12/17 ,16,18 ул. 
Георгиевская 12

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Плеханова 82 
(голосуют дома: ул. Плеханова 82, 
80,75 к.1, ,84,86,92,94,96, 90 Баумана 
22А, 24,26,28,)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома 
ул. Космонавта Комарова 45 голосуют 
дома: ул. Космонавта Комарова 45, 45 
к.1 43,47 ул. Баумана,36,38,40,42
Баумана 30 к.1 голосуют дома: ул. 
Баумана 30 к.1,30,32,34

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Плеханова 81(голосуют дома: ул. Пле-
ханова 81,79,77, 83/51; Космонавта 
Комарова,61
Космонавта Комарова 55 голосуют 
дома: ул. Космонавта Комарова 53,55

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Пушкина 3
(голосуют дома: ул.
Пушкина 3, 
2,3А,5,6,7,9,10/75,15,16,18, 
Плеханова 71А,73,78,78А)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0907 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
Место для голосования: двор 
дома ул. Красная гора, 25
(голосуют дома:Улицы: Кавказ, 
Красная Гора(кроме № 29а, 31), 
Кутузова, № 10,   Набережная

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00- Место для голосования: 
Переулок 1-й Красноармейский
(голосуют дома:Переулки: 1-й Крас-
ноармейский, Воробьевский. Улицы: 
Воробьевская,Монастырская (четная 
сторона),Подвойского, кроме № 27, 
31, 33, 35)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Красная гора, 25
(голосуют дома:Улицы: Кавказ, Крас-
ная Гора(кроме № 29а, 31), Кутузова, 
№ 10,    Набережная

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00- Место для голосования: 
Переулок 1-й Красноармейский
(голосуют дома:Переулки: 1-й Крас-
ноармейский, Воробьевский. Улицы: 
Воробьевская,Монастырская (четная 
сторона),Подвойского, кроме № 27, 
31, 33, 35)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Красная гора, 25
(голосуют дома:Улицы: Кавказ, 
Красная Гора(кроме № 29а, 31), 
Кутузова, № 10,    Набережная

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования
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0908 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: двор дома ул. Ленина, 
102 (голосуют дома: ул. Ленина, 
100, 102, 102А, Дарвина 18)
16.00-20.00- Место для голосова-
ния: двор дома ул. Ленина 107А, 
(голосуют дома: Ленина 105, 
105к1, 107, 107А, 109, 111А, 113, 
23, 25, 25А)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул Дарвина,17 (голосуют дома: ул. 
Дарвина, 17, 17А,15, Достоевского 
46к1)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Ленина, 123
(голосуют дома: ул. Ленина 121, 125, 
125А, Кутузова 3/5, 7)
16.00-20.00- Место для голосования: 
двор дома ул. Чебышева 3А (голосуют 
дома: ул. Чебышева 3, 5, 4, 6, ул. Теа-
тральная 25, 27, 29, 28, 30)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: сквер для 
новобрачных 
(голосуют дома: ул. Воскресенская 
вся, тупик Софьи Перовской весь)
16.00-20.00- Место для голосования: 
двор дома ул. Космонавта Пацаева 
7А (голосуют дома: ул. Космонавта 
Пацаева 4, 4А, 5, 7а, 9, 9А, 10, 12, ул 
Дарвина 1, 2А, 3, 4, 5)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Карпова 24
(голосуют дома:улКарпова , 24, 18, 
20, ул. Ленина, 117, 115)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0909

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место № 1 для 
голосования: двор дома ул. Ле-
нина, 85 (голосуют дома: ул. Ле-
нина, 85, Луначарского ,6) Место 
№ 2 для голосования: двор дома 
ул. Луначарского 10/15
(голосуют Луначарского 10/15, 
пер.  Старичков 5,7)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Достоевского, 29
(голосуют дома: ул. Достоевского, 
29, 53, 37)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место  № 1 для голосования: двор 
дома ул. Марата, 1 (голосуют дома: 
ул. Марата,1, Кирова 26, 30а,)
Место  № 1 для голосования: двор 
дома (голосуют дома: Кирова 32, 32 
корпус 1-4, 38 44 , 44а)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место  № 1 для голосования: двор 
дома (голосуют дома: Кирова 32, 32 
корпус 1-4, 38 44 , 44а)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Марата, 5
(голосуют Марата, 5, Достоевского 
21, 27)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0910

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для го-
лосования: двор дома ул. 
Плеханова,41 (голосуют дома: 
ул.Плеханова,41, 43. Ул. Кирова, 
7,9,11, 13)
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Суворова, 
86 (голосуют дома: ул. Суворова, 
80, 82, 84, 86)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
двор дома ул.Рылеева, 34 (голосуют 
дома: Рылеева, 34, 34а, 36,41. Ул. 
Суворова, 82, 84,86)
16.00-20.00 – Место для голосова-
ния: двор дома ул. Рылеева, д.41. 
(голосуют дома: ул. Рылеева, 41, ул. 
Суворова, 96, 96корп.2, 98, 100/22)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-Место для голосования: 
двор дома ул. Суворова, 100/22 (голо-
суют дома: ул. Герцена,26.Ул. Суворо-
ва, 96, 96 корп.2, 98, 100/22)
08.00-12.30 – Место для голосования: 
двор дома ул. Герцена, 31 (голосуют 
дома: ул. Герцена, 29, 31)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Герцена,29 (голосуют дома: ул. Герце-
на, 29, 31. Ул. Суворова 104, 106, 108, 
112, 114, 116. Ул. Рылеева 36,41.
16.00-20.00 – Место для голосования: 
двор дома ул. Кирова, 23 (голосуют 
дома: ул. Кирова, 23, 23а)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Кирова, 23а. (голосуют 
дома: ул. Кирова, 23а, 23).

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0911

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома 
ул. Московская 17
(голосуют дома: ул. Ленина, 
80,82, Московская, № 17, 19, 
31,Кирова62, 64)
Место для голосования:
Двор дома
Дзержинского 51,
(Голосуют дома ул.Московская 
20,Театральная с № 1 по № 13 
(нечетная сторона)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Кирова ,52
(голосуют дома: ул. Кирова 52.54 
Московская 20,)
Место для голосования: двор дома 
ул. Московская 31,
 (голосуют дома: ул. Московская 
36,46,48)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома
 ул. Кирова, № 25,
(голосуют дома: ул.Кирова25а, 25е, 
Суворова 118,120)
Место для голосования: двор дома 
ул. Московская 17
(голосуют дома: ул. Ленина, 80,82, 
Московская, № 17, 19, 31,Кирова62, 
64)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Московская 31,
(голосуют дома: ул. Московская 
36,46,48)
Место для голосования: двор дома
 ул. Кирова, № 25,
(голосуют дома: ул.Кирова25а, 25е, 
Суворова 118,120)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Дзержинского 51,
(Голосуют дома ул.Московская 
20,Театральная с № 1 по № 13 (не-
четная сторона)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0912 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул.Суворова 
160(голосуют дома: ул. Суворова 
160, 160 к.1, 156) 
Место для голосования: двор 
дома ул. Кирова 47 (голосуют 
дома: ул.Кирова 47, 57в,59, Су-
ворова 158. 154, 154 К.1)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Кирова 47 (голосуют дома: 
ул.Кирова 47, 57в,59, Суворова 158. 
154, 154 К.1)
ул.Суворова 160(голосуют дома: ул. 
Суворова 160, 160 к.1, 156) 

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Ленина 73 к.1
(голосуют дома: ул. Ленина 69, 73 к.1 
ул Кирова 43, ул.Суворова 142,144)
Место для голосования: двор дома ул. 
Кирова 47 (голосуют дома: ул.Кирова 
47, 57в,59, Суворова 158. 154, 154 К.1)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Дзержинского 71
(голосуют дома Дзержинского 63, 
89, 71)
Место для голосования: двор дома ул. 
Кирова 74
(голосуют дома по ул Кирова 68, 
72,74)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Кирова 74
(голосуют дома по ул Кирова 68, 
72,74)
Место для голосования: двор 
дома ул. Дзержинского 71
(голосуют дома Дзержинского 63, 
89, 71)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0913

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: 1.Двор дома ул. Дзержин-
ского д. 92(голосуют дома: ул. 
Дзержинского д.92,92а,92б,92 
б,к.1,92б.к.2)
2. Двор дома ул. Тульская 
13Б(голосуют дома ул. Тульская 
13 Б)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 1.Двор 
дома ул.Тульская, 19 (голосуют дома: 
ул.Тульская д.19,д.15)
2.Двор дома ул. Тульская д. 21(голо-
суют дома ул. Тульская д. 21)    

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: 1.Двор дома 
ул. Тульская 21
(голосуют дома: ул. Тульская д.21)
2.Двор дома
Ул. Тульская,д. 19 (голосуют 
Дома ул. Тульская д. 19 и д.15)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:  1. Двор дома 
ул. Кирова д.76 (голосуют дома:ул.
Кирова д.
76 по 92б(четная сторона)
2. Двор дома у. Дзержинского д.92( 
голосуют дома :ул. Дзержинского д. 
92,92 а, 92 б корпус 1,92 б корпус 2)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Тульская,д.13б(голосует 
Ул. Тульская д.13б)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0914 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома  пер.Старооб-
рядческийд.9 (голосуют дома:  
пер.Старообрядчкский  д.3, 6, 9, 
10, 12, 21, 23  ул. Луначарского 
11/1) 
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: Воскресенский переулок 
д. 19 (голосуют дома: пер. Вос-
кресенский д. 15, 16, 17, 19, 21, 
22, 23, 27, 27-А, 29 кор.1)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00 - Место для голосования: 
двор дома  пер. Григоров 16 (голо-
суют дома: пер. Григоров д. 12, 12-А,  
14, 16 ул. Декабристов д. 15, 13, ул 
Луначарского д. 26/18, 28, 30)
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома улица Воскре-
сенская д. 19, 23 (голосуют дома: 
ул.Воскресенская 15, 17, 19, 21, 23, 
23А, 25, Григоров пер. д.3, 6, 8)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30– Место для голосования: 
двор дома ул. Луначарского д. 39 
(голосуют дома:  ул. Луначарского 
д.39, 41, 43)
08.00-12.30– Место для голосования: 
двор дома ул. Луначарского д. 13(го-
лосуют дома ул. Луначарского д.12, 
13, 31)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00 - Место для 
голосования:двор дома ул. Тульская  
д. 4 (голосуют  дома:  ул. Тульская  д. 
4, 6, 16, ул. Луначарского д. 9/2)
16.00-20.00 - Место для 
голосования:двор дома Старичков 
пер. д. 8А (голосуют дома: Старичков 
пер. д.4, 6, 8А, 14, 16, 16/10, ул. Вос-
кресенская д. 3, 5, 7 

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00 - Место для 
голосования:двор дома Гри-
горов пер. д. 11 (голосуют 
дома:Григоров пер. д.11, Вос-
кресенский пер. д. 4, 6, 8, 8А, ул. 
Луначарского д.20,  22, 24)
16.00-20.00 - Место для голосова-
ния: двор дома ул.Воскресенская 
д. 9Б (голосуют дома:  
ул.Воскресенская д. 9А, 9Б, 11, 
11А, 13, Воскресенский пер. 2, 2А, 
3, 3А, 5, 7, 9, 9А

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0915

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
Место для голосования: двор 
дома ул. Луначарского, 53 (го-
лосуют дома: ул. Луначарского, 
45, 51, 53) 
Место для голосования: двор 
дома ул. Кутузова, 31 (голосуют 
дома: ул. Кутузова, 31 К1, 31 К2)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Луначарского, 53 (голосуют дома: 
ул. Луначарского, 45, 51, 53) 
Место для голосования: двор дома 
ул. Кутузова, 31 (голосуют дома: ул. 
Кутузова, 31 К1, 31 К2)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Луначарского, 53 (голосуют дома: ул. 
Луначарского, 45, 51, 53)
Место для голосования: двор дома ул. 
Кутузова, 31 (голосуют дома: ул. Куту-
зова, 31 К1, 31 К2)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Луначарского, 53 (голосуют дома: ул. 
Луначарского, 45, 51, 53) 
Место для голосования: двор дома ул. 
Кутузова, 31 (голосуют дома: ул. Куту-
зова, 31 К1, 31 К2)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Луначарского, 53 (голо-
суют дома: ул. Луначарского, 45, 
51, 53)
Место для голосования: двор 
дома ул. Кутузова, 31 (голосуют 
дома: ул. Кутузова, 31 К1, 31 К2)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0916 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: дворовая территория 
Луначарского, 62 Луначарского 
52,62
Место для голосования:
Дворовая территория – Кутузо-
ва 14 
Кутузова 14,20,24а,28,30,30/48

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00- Место для голосования: 
дворовая территория Монастырская, 
3 Монастырская 1,3,7.
Место для голосования: Дворовая 
территория:  Красная гора 29а
Красная Гора 29а; Зеленый Крупец 
2,6,10,12,14; Детей Коммунаров 
1а,8,10

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-Место для голосования: 
дворовая территория Подвойского, 27
Подвойского, 27
Место для голосования:Дворовая 
территория: Подвойского 31
Подвойского, 31; Пер.Подвойского 
2,3,4,5.

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
дворовая территория Подвойского, 33 
Подвойского, 33
Место для голосования:Дворовая 
территория: Подвойского 35 
Подвойского35 

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосова-
ния: дворовая территория пер. 
2-ой Красноармейский, 3
153 чел: Вилонова,16; 2-ой 
Красноармейский пер., 
2,3,4,6,7,10,12/37, 2-ая Набереж-
ная 1,1а,3,4,6

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования
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УИК 
№0917

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: двор дома ул. Луна-
чарского, 63 (голосуют дома: ул. 
Луначарского, 63, 65. Ул. Салты-
кова Щедрина 2/61, 6. Знамен-
ская 1/67, 2, 2А, 3) 
Место для голосования: двор 
дома ул. Салтыкова Щедрина, 14 
(голосуют дома: ул. Салтыкова 
Щедрина 14, 16, 18, 24К1)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00 – Место для голосова-
ния: двор дома ул. Луначарского, 63 
(голосуют дома: ул. Луначарского, 
63, 65. Ул. Салтыкова Щедрина 2/61, 
6. Знаменская 1/67, 2, 2А, 3) 
Место для голосования: двор дома 
ул. Салтыкова Щедрина, 14 (голосу-
ют дома: ул. Салтыкова Щедрина 14, 
16, 18, 24К1)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Знаменская, 19К1
(голосуют дома: ул. Знаменская, 5, 7, 
11, 19, 19К1, 21, 23)
Место для голосования: двор дома ул. 
Знаменская 45.
(голосуют дома: ул. Знаменская 45, 
35. Ул. Салтыкова Щедрина 22, 22А, 
24К2, 24К3, 24К4, 24К5, 24К6, 26, 28. 
Ул. Беляева 18, 20, 42.

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Знаменская, 19К1
(голосуют дома: ул. Знаменская, 5, 7, 
11, 19, 19К1, 21, 23)
Место для голосования: двор дома ул. 
Знаменская 45.
(голосуют дома: ул. Знаменская 45, 
35. Ул. Салтыкова Щедрина 22, 22А, 
24К2, 24К3, 24К4, 24К5, 24К6, 26, 28. 
Ул. Беляева 18, 20, 42.

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Знаменская 4К1
(голосуют дома: ул. Зеленый Кру-
пец 3. ул. Знаменская 4К1, 4К2, 2, 
2А, 4, 6

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0918

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Салтыкова-
Щедрина,29 (голосуют дома: ул. 
Салтыкова-Щедрина,23, 25а, 27, 
29, 31, 35, 37; ул. Вилонова,  34, 
38; ул. Первомайская, 22, 24, 26, 
28, 30) 
16.00-20.00-Место для голо-
сования: двор школы № 8  ул. 
Беляева, 2 (голосуют дома: ул. 
Салтыкова-Щедрина, 39, 41, 51, 
55, 59, 61, 67; ул. Беляева, 1а, 3; 
ул. Первомайская, 40, 42, 44, 46, 
48, 48а, 48б, 50, 50ч2, 52, 73, 75а, 
77, 79, 81, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 
97, 99, 101; пер. Никитина, 2, 6, 
6ч2, 8, 8/1, 10, 12, 21, 27, 29, 29а, 
31, 33, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
спортивная площадка дома ул. 
Салтыкова-Щедрина, 79а (голосу-
ют дома: ул. Салтыкова-Щедрина, 
69/15, 71, 77а, 77б, 79, 79а, 81, 89, 
91, 93,; пер. Салтыкова-Щедрина, 1, 
1а, 3, 5, 13; ул. Николо-Козинская, 
114, 114 к1, 116)
16.00-20.00-Место для голосования: 
двор школы № 8  ул. Беляева, 2 
(голосуют дома: ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 39, 41, 51, 55, 59, 61, 67; ул. 
Беляева, 1а, 3; ул. Первомайская, 40, 
42, 44, 46, 48, 48а, 48б, 50, 50ч2, 52, 
73, 75а, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 89а, 91, 
93, 97, 99, 101; пер. Никитина, 2, 6, 
6ч2, 8, 8/1, 10, 12, 21, 27, 29, 29а, 31, 
33, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-Место для голосования: 
двор дома ул..Салтыкова-Щедрина, 
52 (голосуют дома: ул. Салтыкова-Ще-
дрина, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 
58; ул. Знаменская, 40, 44, 46, 46а, 50, 
52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; ул. 
Беляева, 11, 13, 21, 23, 29)
08.00-12.30-Место для голосования: 
двор дома ул. Салтыкова-Щедрина,29 
(голосуют дома: ул. Салтыкова-Ще-
дрина,23, 25а, 27, 29, 31, 35, 37; ул. 
Вилонова,  34, 38; ул. Первомайская, 
22, 24, 26, 28, 30)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
около дома пер. Даниловский , 18 
(голосуют дома: пер. Даниловский, 4, 
7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
18/3; ул. Новорежская, 4, 5а, 6; пер. 
Лапушкина, 2; 1-й Больничный пер., 
4, 6, 8, 12, 14/2, 14/2ч1, 14/2ч4; пер. 
Новый, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9; ул. 
Николо-Козинская, 98, 100, 102, 104, 
106, 108)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосова-
ния: двор школы № 8  ул. Беляева, 
2 (голосуют дома: ул. Салтыкова-
Щедрина, 39, 41, 51, 55, 59, 61, 67; 
ул. Беляева, 1а, 3; ул. Первомай-
ская, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 48б, 
50, 50ч2, 52, 73, 75а, 77, 79, 81, 85, 
87, 89, 89а, 91, 93, 97, 99, 101; пер. 
Никитина, 2, 6, 6ч2, 8, 8/1, 10, 12, 
21, 27, 29, 29а, 31, 33, 37, 39, 39а, 
39б, 41, 43
16.00-20.00-Место для голосова-
ния: двор дома ул. . Салтыкова-
Щедрина, 52 (голосуют дома: ул. 
Салтыкова-Щедрина, 44, 46, 48, 
48а, 50, 52, 54, 56, 58; ул. Знамен-
ская, 40, 44, 46, 46а, 50, 52, 54, 56, 
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64; ул. Беляе-
ва, 11, 13, 21, 23, 29)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0919

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
№1 Место для голосования: 
Напротив подъезда №4 двор 
дома ул. Салтыкова- Щедрина 74 
корпус 1
№2 Место для голосования: 
Напротив подъезда №2 двор 
дома ул. Салтыкова- Щедрина 74 
корпус 1

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
№1 Место для голосования: 
Напротив подъезда №2 двор дома 
ул. Салтыкова- Щедрина 74 корпус 2
№2 Место для голосования: 
Напротив подъезда №4 двор дома 
ул. Салтыкова- Щедрина 74 корпус 2

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
№1 Место для голосования: 
двор дома ул. Степана Разина 95 
корпус 1 
( голосуют дома Ст. Разина 95, 95 к1)
№2 Место для голосования: 
двор дома ул. Степана Разина 95 к2
( голосует дом Ст. Разина 95к2)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
№1 Место для голосования: 
двор дома ул. Степана Разина 97 
корпус 2 
( голосуют дома Ст. Разина 97, 97к2, )
№2 Место для голосования: 
двор дома ул. Степана Разина 99
(голосует Ст.Разина 99)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Салтыкова Щедрина 72 
( голосует дом Салтыкова Щедри-
на 72)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0920 8.00-15.30-помещение для голо-
сования
16.00-20.00 – 1) Место для 
голосования: двор дома ул. 
Н.Козинская, 90 (детская пло-
щадка)
(голосуют дома:  ул.Н.Козинская, 
90) 
2) Место для голосования: двор 
дома ул. Н.Козинская 92
(голосуют дома: ул.Н.Козинская, 
92, 92а)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
1) Место для голосования: двор 
дома ул.Ст.Разина,48 
 (голосуют дома: ул.Ст.Разина, 48)
2) Место для голосования: между 
домами ул.Н.Козинская,69 и ул.Ст.
Разина, 50 
(голосуют дома: ул.Н.Козинская,69 и 
Ст.Разина, 50

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
1) Место для голосования: детская 
площадка во дворе дома ул.Ст.Раз-
ина, 64
(голосуют дома: ул. Ст.Разина, 64)
2) Место для голосования: спортивная 
площадка во дворе дома ул.Ст.Раз-
ина, 60
(голосуют дома: ул. Ст.Разин 56, 58, 
60)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
1) Место для голосования: двор дома 
ул. Н.Козинская, 77 (детская площад-
ка)
(голосуют дома: ул. Н.Козинская, 77, 
79)
2) Место для голосования: во вдоре 
дома ул.Ст.Разина, 54
(голосуют дома: ул. Ст.Разина, 52, 54)

8.00-15.30 -  помещение для голо-
сования
16.00-20.00 
Место для голосования: двор 
дома ул.Ст.Разина, 60 (спортивная 
площадка)
(голосуют дома: ул.  Н.Козинская, 
79, ул.Ст.Разина , 58, 60,64)
Место для голосования: двор 
дома
Ул. Н. Козинская, 75
Голосуют дома: ул. Н. Козинская, 
73, 75

8.00-20.00 по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0921

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 –
 Место для голосования: 
двор дома ул. Никитина,53 
(голосуют дома: ул. Никитина 
47,49,53)
двор дома ул. Степана Разина 38 
(голосуют дома ул. Степана Раз-
ина 38,40)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 
двор  дома ул. Степана Разина 38 
(голосуют дома ул. Степана Разина 
38,40)
двор дома ул. Никитина,53 (голосуют 
дома: ул. Никитина 47,49,53)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: 
двор дома ул. Никитина 34 (голосуют 
дома ул. Никитина д.32,34,36, ул. Сте-
пана Разина 42)
двор дома ул. Николо-Козинская , 
д.65(голосуют дома ул. Николо-Козин-
ская, д. 57,61,65,67)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 
двор дома ул. Николо-Козинская , 
д.65(голосуют дома ул. Николо-Козин-
ская, д. 57,61,65,67)
двор дома пер. Тульский , д. 30, (го-
лосует частный сектор пер.Тульский 
18-50)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: 
двор дома пер. Тульский , д. 50, 
(голосует частный сектор пер. 
Тульский 50-88)
двор дома ул. Никитина 34 
(голосуют дома ул. Никитина 
д.32,34,36, ул. Степана Разина 42)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0922

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
Место для голосования: двор 
дома ул. Степана Разина, д.7 
(голосуют дома: ул. Степана 
Разина, 5, 7)
Количество избирателей –  588
Человек
Место для голосования: двор 
дома  ул.   Ф. Энгельса, 64
голосуют дома: ул.   Ф. Энгельса, 
64, 66, 68)
Количество избирателей –  535
человек

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00- 
Место для голосования: двор дома 
ул. Ф. Энгельса, д. 64
(голосуют дома: ул. Ф. Энгельса, 64, 
66, 68)

Количество избирателей – 535
Человек
Место для голосования: двор дома  
ул. Степана Разина, д.7 
голосуют дома: ул. Степана Разина, 
5, 7)
Количество избирателей – 588 че-
ловек

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30- 
Место для голосования: двор дома ул. 
Мичурина, д.10
(голосуют дома: ул. Мичурина, 10, 12)

Количество избирателей – 248 чело-
век
Место для голосования: двор дома  
ул. Николо-Козинская, 55
(голосуют дома: ул. Николо-Козин-
ская, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 55)
Количество избирателей – 187 чело-
век

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Николо-Козинская, 55
(голосуют дома: ул. Николо-Козин-
ская, 24, 26, 29, 30, 31, 35, 37, 55)
Количество избирателей – 187 чело-
век
Место для голосования: двор дома ул. 
Мичурина, д.10
(голосуют дома: ул. Мичурина, 10, 12)

Количество избирателей – 248 чело-
век

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Тульская, д. 34/2 
(голосуют дома: ул. Тульская, 32, 
34/2)
Количество избирателей – 236 
человек
Место для голосования: двор 
дома  ул. Степана Разина, д.7 
голосуют дома: ул. Степана Раз-
ина, 5, 7)
Количество избирателей – 588 
человек

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0923

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – 
Место для голосования: двор 
дома ул.площадь Победы 13
 (голосуют дома ул.площадь 
Победы 12,13,14,ул. Николо 
-Козинская 5,7) 
Место для голосования: двор 
дома ул. Площадь Победы 15
( голосуют дома  ул. Кирова 96, 
98, ул. Николо – Козинская 3 , ул. 
Площадь Победы, 15 )

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул.площадь Победы 13
 (голосуют дома ул.площадь Победы 
12,13,14,ул. Николо -Козинская 5,7) 
Место для голосования: двор дома 
ул. Площадь Победы 15
( голосуют дома  ул. Кирова 96, 98, 
ул. Николо – Козинская 3 , ул. Пло-
щадь Победы, 15 )

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Тульская 49
(голосуют дома: ул. Степана Разина 
4,6, ул Тульская 49 ,ул.Площадь по-
беды11/2)
Место для голосования: двор дома ул. 
Тульская 23 
( голосуют дома ул.Дзержинского 95,  
ул. Тульская 23, ул. Николо- Козин-
ская22)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Тульская 49
(голосуют дома: ул. Степана Разина 
4,6, ул Тульская 49 ,ул.Площадь по-
беды11/2)
Место для голосования: двор дома ул. 
Тульская 23 
( голосуют дома ул.Дзержинского 95,  
ул. Тульская 23, ул. Николо- Козин-
ская22)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Тульская 44 
(голосуют дома  ул. Тульская 
42/9,44,46

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0924 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для го-
лосования: двор дома ул. Пл. 
Победы, 2 (голосуют дома: ул. 
Пл.Победы,3,4, ул. Суворо-
ва,174) 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Энгельса, 17 (голосуют дома: ул. 
Энгельса,20, ул. Суворова, 188)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома 
ул.Кирова,67
(голосуют дома: ул. Пл. Победы,1, 
пер. Теренинский,6а,8)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Пл.Победы,5 (голосует дом: ул. 
Пл.Победы,7)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Жукова,5 (голосу-
ют дома: ул. Жукова, 3, 3 к.1, 
М.Горького,10)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования
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0925 8.00-15.30- помещение для го-
лосования 
16:00–20:00 
Место для голосования:
1 – Детская спортивная пло-
щадка во дворе дома  ул. Пл. 
Победы 10
Голосуют дома:    Пл. Победы 
9, 10
2 – Двор между домами
ул. Тульская 67 и   Фр. Энгельса 
40 площадка под деревьями на-
против дома     Ст. Разина 3
Голосуют дома: Ст. Разина 3, 
Тульская 67, Фр. Энгельса 38, 40

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания 
16.00-20.00- 
16:00–20:00
Место для голосования:
1 – Двор дома ул. Тульская 69 пло-
щадка напротив дома Голосуют 
дома:                Тульская 69, Фр. Эн-
гельса 23
2 – Двор дома ул. Фр. Энгельса 27 
(около трансформаторной будки)
Голосуют дома: Фр. Энгельса 19, 21, 
27, м. Жукова 4, 6

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания 
08.00-12.30- 
Место для голосования:
1 – Двор между домами
ул. Тульская 67 и                      Фр. Эн-
гельса 40 площадка под деревьями 
напротив дома        Ст. Разина 3
Голосуют дома: Ст. Разина 3, Тульская 
67, Фр. Энгельса 38, 40
2 – Детская спортивная площадка во 
дворе дома      ул. Пл. Победы 10,
Голосуют дома:    Пл. Победы 9, 10

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания 
16:00–20:00 
Место для голосования: 
1 – Площадка во дворе между до-
мами ул. м. Жукова 8 и 10 голосуют 
дома: м. Жукова 8, 10, 12 
2 – Двор дома ул. Тульская 69 пло-
щадка напротив дома Голосуют дома:                
Тульская 69, Фр. Энгельса 23

8.00-15.30- помещение для голо-
сования 
16:00–20:00
Место для голосования:
1 – Двор дома ул. Ф. Энгельса 27 
(около трансформаторной будки)
голосуют дома Фр. Энгельса 19, 
21, 27, м. Жукова 4, 6
2 – Площадка во дворе между 
домами ул. м. Жукова 8 и 10 голо-
суют дома: м. Жукова 8, 10, 12 

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования 

УИК 
№0926

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Никитина 
81 (голосуют дома: ул. Никитина, 
№ 81 Переулок Максима Горько-
го Пестеля, № 62.)
 Место для голосования: двор 
дома ул. Фридриха Энгельса, № 
59. (голосуют дома Фридриха 
Энгельса, № 59, 61, 63

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Фридриха Энгельса, № 59. (голо-
суют дома Фридриха Энгельса, № 
59, 61, 63
Место для голосования: двор дома 
ул. Никитина 81 (голосуют дома: ул. 
Никитина, № 81 Переулок Максима 
Горького Пестеля, № 62.)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Мичурина 40
(голосуют дома: ул. Мичурина, №, 38, 
38а, 40)
Место для голосования: двор дома ул. 
Максима Горького, № 52
(голосуют дома: ул Максима Горького, 
№ 52, 54, 56, 58, 61.

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Максима Горького, № 52
(голосуют дома: ул Максима Горького, 
№ 52, 54, 56, 58, 61.
Место для голосования: двор дома ул. 
Мичурина 40
(голосуют дома: ул. Мичурина, №, 38, 
38а, 40)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Мичурина 38
(голосуют дома: ул Мичурина, № 
29, 31, 36, 
Место для голосования: двор 
дома ул. Максима Горького, № 52
(голосуют дома: ул Максима Горь-
кого, № 52, 54, 56, 58, 61.

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0927 

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00
Место для голосования: двор 
дома -
-   ул. Ф.Энгельсад.91 (голосуют 
дома: ул. Ф.Энгельса д. 89,91,       
ул Мичурина д.34) 
Место для голосования: двор 
дома -
- ул.Мичурина д.17       (голосует 
дом №17)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00
Место для голосования: двор дома -
- ул. Ст.Разина, 36 (голосует дом: ул. 
Ст.Разина, 36)
Место для голосования: двор дома -
- ул. Ст.Разина 43   (голосуют дома: 
ул. Ст.Разина 41,43,47 ул.Мичурина 
д.28, ул.Никитина д.65)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30
Место для голосования: двор дома 
- -ул.Никитина 67а   (голосуют дома: 
ул.Никитина 67,67а, ул. ул.Мичурина 
30, ул.Никитина д.67,67а Ф.Энгельса 
д. 78,80)
Место для голосования: двор дома -
-   ул. Ф.Энгельсад.110 (голосуют дома: 
ул. Ф.Энгельса д. 110,  ул. Ст.Разина 
д.65,67 ) 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Ст.Разина д.44,46 
(голосуют дома: ул. Ст.Разина д.44,46) 
Место для голосования: двор дома -
-   ул. Ф.Энгельсад.91 (голосуют дома: 
ул. Ф.Энгельса д. 89,91,       ул Мичу-
рина д.34) 

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00
Место для голосования: двор 
дома 
ул. Ст.Разина 43   (голосуют 
дома: ул. Ст.Разина 41,43,47 
ул.Мичурина д.28, ул.Никитина 
д.65)
Место для голосования: двор 
дома --ул.Никитина 67а (голосуют 
дома: ул.Никитина 67,67а, ул. 
ул.Мичурина 30, ул.Никитина 
д.67,67а Ф.Энгельса д. 78,80)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК № 
0928

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. С.Разина, 
д. 69(голосуют дома: ул. С. Раз-
ина д. 69,) 
16.00-20.00 
 Место для голосования: двор 
дома ул. С.Разина, д. 73 (голо-
суют дома: ул. С. Разина д. 71,73)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. С. Разина д. 77 (голосуют дома: 
ул. С. Разина д. 75, д. 77)
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. С. Разина д. 81 (голосуют дома: 
ул. С. Разина д. 79, д. 81)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
С. Разина д. 85
(голосуют дома: ул. С. Разина, д. 83, 
д. 85)
08.00-12.30
Место для голосования: двор дома ул. 
С. Разина д. 89 (голосуют дома: ул. С. 
Разина, д. 87, д.89)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
С. Разина, д. 93 (голосуют дома: ул. С. 
Разина, д.91, д. 93)
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
С-Щедрина, д.74 (голосуют дома: ул. 
С- Щедрина 141, 74)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Ф. Энгельса д. 151 (голо-
сует двор Ф.Энгельса
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. С. Разина д. 89 (голосуют 
дома: ул. С. Разина, д. 87, д.89)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0929

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00
Место для голосования: двор 
дома  ул. Максима Горького 94 
голосуют дома: (ул. Максима 
Горького 92, 94, 98)
Место для голосования: двор 
дома  ул. Максима Горького 96 
(голосуют дома: ул. Максима 
Горького 96, 100)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00
Место для голосования: двор дома  
ул. Максима Горького 94 голосуют 
дома: (ул. Максима Горького 92, 94, 
98)
Место для голосования: двор дома  
ул. Максима Горького 96(голосуют 
дома: ул. Максима Горького 96, 100)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: придомовая 
территорияул. Фридриха Энгельса 143 
(голосуют дома:
ул. Фридриха Энгельса 143;ул. Макси-
ма Горького 82, 88, 90
Место для голосования: двор дома 
ул. Фридриха Энгельса 145 (голосуют 
дома: ул. Фридриха Энгельса 145, 
147, 149)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:придомовая 
территорияул. Фридриха Энгельса 143 
(голосуют дома:
ул. Фридриха Энгельса 143; ул. Макси-
ма Горького 82, 88, 90
Место для голосования: двор дома 
ул. Фридриха Энгельса 145 (голосуют 
дома: ул. Фридриха Энгельса 145, 
147, 149)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Фридриха Энгельса 113 
(голосуют дома:
ул. Фридриха Энгельса 113;Ул. 
Никитина 58, 62А
Место для голосования: придо-
мовая территория ул. Фридриха 
Энгельса 143 (голосуют дома:
ул. Фридриха Энгельса 143; ул. 
Максима Горького 82, 88, 90

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0930 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: Сквер им. Болдина 
(голосуют дома: ул. Болдина 19, 
21,23) 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Больничная 13 
(голосуют дома: ул. Болдина  12А, 6, 
6А, 8, 10, ул. Больничная 5,11,13,15)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Болдина 24
(голосуют дома: ул. Болдина 24, 24к1)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Спортивная   3
(голосуют дома: ул. Спортивная 3, ул. 
Больничная 17, ул. Болдина 12, 14, 
14А, 16)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Больничная 13 
(голосуют дома: ул. Болдина  
12А, 6, 6А, 8, 10, ул. Больничная 
5,11,13,15)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0931

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Никитина, 
д.85 (голосуют дома: ул. Никити-
на д.83,85,,87,
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Никитина, 
д.85к2(голосуют дома: ул. Ники-
тина д.89,89а,85к2

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
-16.00-20.00
Место для голосования: двор дома 
ул. Пестеля, д.13 (голосуют дома: ул. 
Пестеля, д.13)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома 
ул. Никитина, 85а (голосуют дома: ул. 
Никитина д. 85а, ул. Пестеля, д.15а,)
-Место для голосования: двор дома 
ул. Пестеля д.19 (голосуют дома: ул. 
Пестеля, д.19,21

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
двор дома 1 переулок Пестеля, д.27 
(голосуют дома: 1 переулок Пестеля, 
д.19а,19,21,23,,27)
Место для голосования: двор дома 
1 переулок Пестеля, д.31 (голо-
суют дома: 1 переулок Пестеля, 
д.,25,26,,31,33,35)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосова-
ния: двор дома переулок Малый, 
д.2 (голосуют дома: переулок 
Малый, д.2)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

   № 
0932

8.00 - 15.30         помещение для 
голосования
16.00 - 20.00              Место для 
голосования:          1. Двор дома 
по                     ул. Максима Горь-
кого, д.51 
(голосуют дома:            ул. Макси-
ма Горького д.59,  ул. Тульская, 
д.74/45, д.78Б, д. 80,     д. 80А)
2. Двор дома по                ул. Сте-
клянников Сад, д.2
(голосуют дома:            ул. Туль-
ская, д.121)

8.00 - 15.30       помещение для голо-
сования
16.00 - 20.00     Место для голосо-
вания: 1. Двор дома по                  ул. 
Тульская, д.121
(голосуют дома:     ул. Стеклянников 
Сад, д.2)    
2. Двор дома по     ул. Тульская, 
д.74/4
(голосуют дома:     ул. Максима Горь-
кого д. 51, 59,  ул. Тульская, д.78Б, д. 
80, д. 80А)

      

08.00 - 12.30             Место для голосо-
вания: 1. Двор дома по                     ул. 
Пестеля, д.10     (голосуют дома:               
ул. Пестеля, д.8, ул.Маршала Жукова, 
д.14, 18, 20, ул. Максима Горького, 
д.37, 39, 35/14А)
2. Двор дома по                     
ул.Маршала Жукова, д.14                          
(голосуют дома:               ул. Пестеля, 
д.8, 10  ул.Маршала Жукова,         д. 
18, 20, ул. Максима Горького, д.37, 39, 
35/14А)
13.00 - 20.00   помещение для голо-
сования

8.00 - 15.30 помещение для голосо-
вания
16.00 - 20.00       Место для голосова-
ния:    1. Двор дома по    ул. Тульская, 
д.92  
(голосуют дома:    ул. Тульская, д.84, 
88/36,  ул. Пестеля, д.1/90, 50, 52, 
54, 56)
2. Двор дома по  ул. Тульская, д.84    
(голосуют дома:  ул. Тульская, д. 92, 
88/36,  ул. Пестеля, д.1/90, 50, 52, 
54, 56)

8.00 - 15.30 помещение для голо-
сования
16.00 - 20.00    Место для голосо-
вания:   1. Двор дома по        ул. 
Максима Горького, д.41
(голосуют дома:               ул. Туль-
ская, д. 101, 103, 119, ул. Пестеля, 
д.32, 32А, Красный проезд, д.16, 
16А) 
2. Двор дома по    ул. Максима 
Горького, д. 119
(голосуют дома:   ул. Тульская, д. 
41, 101, 103, , ул. Пестеля, д.32, 
32А, Красный проезд, д.16, 16А) 

8.00 - 16.00 по-
мещение для 
голосования

0933 8.00 - 15.30         помещение для 
голосования
16.00 - 20.00   Место для 
голосования:    двор дома                     
пер. Малый 3 
(голосуют дома:   пер. Малый, 
Тульская, 100, пер. Пестеля, 16
Место для голосования пер. 
Пестеля, 30
Голосуют: пер. Пестеля, 28, 30, 
30 к.1 и дома частного сектора 
по ул. Тульская и пер. Малый

8.00 - 15.30       помещение для голо-
сования
16.00 - 20.00             Место для голо-
сования: двор дома                     ул. 
Тульская, д.139
(голосуют дома:  ул. Тульская, 139, 
137,)      
 Место для голосования:            двор 
дома     ул. Ст. Сад, 1  
(голосуют дома:     ул. Ст. Сад)

13.00 - 20.00    помещение для голо-
сования
08.00 - 12.30     Место для голосова-
ния: двор дома  пер. Пестеля, д.30.к.1
(голосуют дома:    пер.. Пестеля, 
д.16,28, 30, 30 к.1, 36/22, ул.Тульская, 
частный сектор)
Место для голосования:    двор дома 
ул. Ул. Жукова, 24
(голосуют дома:    ул. Жукова, 22, 24, 
26, 28, 30, 30а) 

8.00 - 15.30 помещение для голосо-
вания
16.00 - 20.00       Место для голосова-
ния:            двор дома     ул. Ст. Сад, 1  
(голосуют дома:     ул. Ст. Сад)
Место для голосования: двор дома                     
ул. Тульская, д.139
(голосуют дома:      ул. Тульская, 139, 
137,)   

8.00 - 15.30 помещение для голо-
сования
16.00 - 20.00       Место для голо-
сования:        двор дома ул. Ул. 
Жукова, 24
(голосуют дома:      ул. Жукова, 22, 
24, 26, 28, 30, 30а) 

8.00 - 16.00 по-
мещение для 
голосования
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0934 8.00-15.30.
Помещение для голосования 
Ул. Никитина 97
16.00-20.00
1 группа 
Ул. Постовалова Д.1,3,5,7
Во дворе дома Постовалова 7
2 группа
Ул.Постовалова 21,23
Никитина 100
Во дворе Постовалова 23

8.00-15.30
Помещение для голосования
Ул.Никитина97
16.00-20.00
1группа
Постовалова25,104,
106,108
Во дворе дома
Постовалова 25.
2 группа
Никитина97А,95,
95А,93,93А

13.00 - 20.00     помещение для голо-
сования
Ул.Никитина97 
08.00 - 12.30
1группа
Никитина 82,84,91
Во дворе дома Никитина 84
2 группа
Пер.Пестеля 37,46,50

8.00-15.30
Помещение для голосования
Ул. Никитина97
16.00-20.00
1 группа
Болдина 3, 3А, 5
Во дворе 
Дома Болдина 3А

2 группа
Болдина 9,9А

8.00-15.30
Помещение для голосования  Ул. 
Никитина 97

16.00-20.00
1 группа
Болдина 7,7А

2 группа
Никитина 70,70А,76.

8.00-16.30
Голосование в 
помещении для 
голосования. 
УлНикитина 97

0935 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 –
1 место для голосования: двор 
дома улица Постовалова 4 голо-
суют ул. Постовалова д.2-д.6 
ул. Белинскогод.1-д.5
2 место для голосования:
Улица Постовалова д. 60

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Постовалова д. 8 голосуют ул. 
Постовалова д.8
Ул. Белинского д.6-д.7
2 место для голосования:
Ул. Белинского д.50

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Постовалова д. 10 голосуют ул. Посто-
валова д.10-д.90
Ул. Белинского д.8-д.89
2 место для голосования:
Ул. Белинского д. 45

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Белинского д. 6
Голосуют ул. Островского д.1-д.122
2 место для голосования:
Ул. Островского д. 50

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Болдина д. 21Голосуют 
ул.Матросова д.3-д.71
Ул. Болдина д. 17
Ул. Спичечная д.1/14-д.11/1
2 место для голосования:
Ул. Матросова .51

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0936 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Никитина 
125В
голосуют дома: ул. Никитина 
125В, 130
Место для голосования: Частный 
сектор:
Тульский проезд, 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Стеклянников сад, 44
голосуют дома: ул.
Стеклянников сад, 44
Место для голосования Частный 
сектор: Стеклянников сад,    32 -68 
(четная сторона)
д. № 41а, 41б, 41в
ул. Тульская 161 -191 (нечетная сто-
рона)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул.  
Никитина 135 (детская площадка)
голосуют дома: ул.
Никитина 127, 129,131, 133,135, 137
Место для голосования Частный 
сектор: 
ул. Никитина,    114-168 (четная  сто-
рона)
Ул. Постовалова,  27-83 (нечетная 
сторона)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Никитина, 123
голосуют дома: ул.
 Никитина 123, 125, 125А, 125Б

8.00-15.30- помещение для голо-
сования 
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул.  Никитина 133 кор.2
голосуют дома: ул.
ул.  Никитина 133 кор.1
ул.  Никитина 133 кор.2
Место для голосования  Частный 
сектор:
Ул. Киевка,Пер. Киевский,
Пер. Короткий,Киевский проезд

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0937

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования:
- двор дома ул.Спартака 9 (голо-
суют дома: ул.Спартака 15, 11, 9)
Место для голосования:
- двор дома ул. Спартака 5 (голо-
сует дом: ул. Спартака 3, 5,

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования:
- двор дома ул.Генерала Попова 11 
(голосуют дома: ул.Генерала Попова 
д.11, 13,9, ул.Академическая д.10)
Место для голосования:
- двор дома ул. Академическая 
д.6(голосуют дома: ул. Академиче-
ская д.2, ул.Генерала Попова д.7, д.5, 
3-й Академический проезд д.4)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-Место для голосования:
-двор дома ул. Спартака 5 (голосует 
дом: ул. Спартака 3, 5, ул.Генерала 
Попова д.14/1)
Место для голосования:
-двор дома ул.Спартака 9 (голосуют 
дома: ул.Спартака 15, 11, 9)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования:
-двор дома ул. Академическая 
д.6(голосуют дома: ул. Академическая 
д.2, ул.Генерала Попова д.7, д.5, 3-й 
Академический проезд д.4)
Место для голосования:
- двор дома ул.Генерала Попова 11 
(голосуют дома: ул.Генерала Попова 
д.11, 13,9, ул.Академическая д.10)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосо-
вания:
-двор дома ул. ул.Генерала Попо-
ва д. 2 (голосуют дома:ул.Генера-
ла Попова д. 2, 2 к.1, д.2 к.2, д.2 
к.3, д.2 к.4)
Место для голосования:
- двор дома ул.Генерала По-
пова 11 (голосуют дома: 
ул.Генерала Попова д.11, 13,9, 
ул.Академическая д.10)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0938

8.00-15.30- помещение для голо-
сования 16.00-20.00 – 
Место для голосования: двор 
дома ул. Генерала Попова 10 
(голосуют дома: ул. Г. Попова 10, 
10 к.1, 10 к.2; г. Попова 8а)
Всего: 549 избирателей 
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Генерала Попова 4
(голосуют дома: Генерала По-
пова 4,8)
Всего: 595 избирателей

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Георгия Димитрова 24 (голосуют 
дома: ул. Г. Димитрова 22, 24)
Всего: 532 избирателя
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Георгия Димитрова 16,18,20

Всего: 217 избирателей

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Генерала Попова 4
(голосуют дома: Генерала Попова 4,8
Всего: 595 избирателей
08.00-12.30—
Место для голосования: двор дома ул. 
Генерала Попова 10 (голосуют дома: 
ул. Г. Попова 10, 10 к.1, 10 к.2; г. По-
пова 8а)
Всего: 549 избирателей 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Георгия Димитрова 16,18,20
Всего: 217 избирателей
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Георгия Димитрова 4,6

Всего: 253 избирателя

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Георгия Димитрова 24 
(голосуют дома: ул. Г. Димитрова 
22, 24)
Всего: 532 избирателя

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0939

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Генерала 
Попова, д.18, кор.3
 (голосуют дома: ул. Ген.Попова, 
д.18, кор.3; 18, кор. 3а
ул. Сиреневый бульвар, д.12, 14)
Место для голосования: двор 
дома ул. Сиреневый бульвар, 2
(голосуют дома: ул. Сиреневый 
бульвар, д.1; д.1, кор.1; д.2, д.4, 
д.4, кор.1, д.6, д.6, кор.1, д.8, д.18)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул.Комфортная, 3
(голосуют дома: ул. Комфортная , 
2 , 3)
Место для голосования: двор дома 
ул. Сиреневый бульвар, д.3
( голосуют жители этого дома)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Сиреневый бульвар, 2
(голосуют дома: ул. Сиреневый буль-
вар, д.1; д.1, кор.1; д.2, д.4, д.4, кор.1, 
д.6, д.6, кор.1, д.8, д.18)
Место для голосования: двор дома ул. 
Ген. Попова, д.24
( голосуют дома: ул. Ген. Попова, д.20, 
22, 24  28)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Ген. Попова, д.24
( голосуют дома: ул. Ген. Попова, д.20, 
22, 24  28)
Место для голосования: двор дома 
ул.Комфортная, 3(голосуют дома: ул. 
Комфортная , 2 , 3)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Сиреневый бульвар, д.3
( голосуют жители этого дома)
Место для голосования: двор 
дома ул. Генерала Попова, д.18, 
кор.3 (голосуют дома: ул. Ген.По-
пова, д.18, кор.3; 18, кор. 3а
ул. Сиреневый бульвар, д.12, 14)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0940 8.00-15.30- помещение для го-
лосования 
16.00-20.00 – Место для го-
лосования: двор дома ул. 
Г.Попова,16
 (голосуют дома: ул. 
Г.Попова,16,18 
Место для голосования: двор 
дома ул Г.Попова,18к.2(детская 
площадка) (голосуют дома: ул. 
Г.Попова,18к.1,18.к.2

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания 
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Г.Попова,16
 (голосуют дома: ул. Г.Попова,16,18 
Место для голосования: двор 
дома ул Г.Попова,18к.2(детская 
площадка) (голосуют дома: ул. 
Г.Попова,18к.1,18.к.2

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30- Место для голосования: 
двор дома ул. Фомушина 10Б (пло-
щадка уличные тренажеры)
(голосуют дома: ул. Фомушина, 
2,6,8,8к.1,10,10к.1,10А,10Б,21
Место для голосования: двор дома ул. 
Фомушина,5
(голосуют дома: ул. Фомушина, 3,5,9

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00- Место для голосования: 
двор дома ул. Фомушина,5
(голосуют дома: ул. Фомушина, 3,5,9
Место для голосования: двор дома ул. 
Фомушина 10Б (площадка уличные 
тренажеры)
(голосуют дома: ул. Фомушина, 
2,6,8,8к.1,10,10к.1,10А,10Б,21
Место для голосования: ул. Покрова,4 (в/ч)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00- Место для голосова-
ния: ул. Покрова,4 (в/ч) 

8.00-1330 по-
мещение для 
голосования
14.00-16.00

УИК 
№0941

8.00-15.30 
Помещение для голосования
16.00-20.00
Место для голосования:
Двор дома 65 лет Победы 21 
(голосуют дом21)

Двор дома ул.65 лет Победы 27 
(голосуют дома 65 лет Победы 
27, 27к1, 29, 29к1)

8.00-15.30 
Помещение для голосования
16.00-20.00
Место для голосования:
Двор дома ул.65 лет Победы 27 (го-
лосуют дома 65 лет Победы 27, 27к1, 
29, 29к1)
Двор дома ул.65 лет Победы45( 
голосуют дома  65лет Победы 
31,31к1,33,35,45)

13.00 -20.00 
Помещение для голосования
8.00-12.30
Место для голосования:
Двор дома ул.65 лет Победы45( 
голосуют дома  65лет Победы 
31,31к1,33,35,45)
 Двор дома ул.65 лет Победы43( голо-
суют дом   65лет Победы 43,41к2

8.00-15.30 
Помещение для голосования
16.00-20.00
Место для голосования:
Двор дома  ул.65 лет Победы
41(голосуют дома 65 лет Победы 
41,41к1)
Двор дома ул.65 лет Победы45( 
голосуют дома  65лет Победы 
31,31к1,33,35,45)

8.00-15.30 
Помещение для голосования
16.00-20.00
Место для голосования:
Двор ул.65 лет Победы 41(голосу-
ют дома 65 лет Победы 41,41к1)
Двор дома ул.65 лет Победы43( 
голосуют дом   65лет Победы 
43,41к2

8.00-16.00 
Помещение для 
голосования

УИК № 
0942

8.00. – 15.30 – помещение для 
голосования.
16.00 – 20.00. – (две бригады)
место для голосования:
ул. Вишневского, д. 5, спортив-
ная площадка МБОУ «СОШ № 
26» г. Калуги (голосуют дома: ул. 
Вишневского, 2,3,4,6,7,8,9);
ул. Вишневского, д. 25, детская 
площадка (голосуют дома: ул. 
Вишневского, 23, 23 корп. 1).

8.00. – 15.30 – помещение для голо-
сования.
16.00 – 20.00. – (две бригады)
место для голосования: 
ул. Вишневского, д. 18, детская пло-
щадка (голосуют дома: ул. Вишнев-
ского, 18,19 корп.1, 19 корп. 2);
ул. Вишневского, д. 25, площадка 
около последнего подъезда (голосу-
ют дома: ул. Вишневского, 25).

13.00. – 20.00 – помещение для голо-
сования.
8.30 – 14.00. – (две бригады)
место для голосования: 
ул. Вишневского, д. 25, детская пло-
щадка (голосуют дома: ул. Вишневско-
го, 23, 23 корп. 1);
ул. Вишневского, д. 5, спортивная 
площадка МБОУ «СОШ № 26» г. Калу-
ги (голосуют дома: ул. Вишневского, 
2,3,4,6,7,8,9).

8.00. – 15.30 – помещение для голо-
сования.
16.00 – 20.00. – (две бригады)
место для голосования: 
ул. Вишневского, д. 25, площадка 
около последнего подъезда (голосуют 
дома: ул. Вишневского, 25);
ул. Вишневского, д. 18, детская пло-
щадка (голосуют дома: ул. Вишневско-
го, 18,19 корп.1, 19 корп. 2);

8.00. – 15.30 – помещение для 
голосования.
16.00 – 20.00. – (две бригады)
место для голосования: 
ул. Вишневского, д. 31, детская 
площадка (голосуют дома: ул. 
Вишневского, 31, 33);
ул. Вишневского, д. 5, спортивная 
площадка МБОУ «СОШ № 26» г. 
Калуги (голосуют дома: ул. Виш-
невского, 2,3,4,6,7,8,9);

8.00. – 16.00 – 
помещение для 
голосования.
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УИК 
№0943 

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для 
голосования: двор дома 
ул.Ипподромная д 11,  (голосуют 
дома: Ул.Ипподромная д 11, 
д.13д. 13А;д.15д.17д.19д.21, 
д.23, д.37,) 
– Место для голосования: двор 
дома ул.Вишневского д 14, 
(голосуют дома: ул. Вишневско-
го13,14 15)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Вишневского 11, (голосуют дома: 
ул. Вишневского10,11 12, )
– Место для голосования: Частный 
сектор ул.Анненки

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома 
ул.Вишневского16
(голосуют дома: ул. Вишневского , 15 
16, 17,
– Место для голосования: двор дома 
Вишневского Д 26(Голосуют дома 
Вишневского 26,28

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул 
. Вишневского 14, (голосуют дома: ул. 
Вишневского13,14 15, )
. – Место для голосования: двор 
дома 1л.Анненки 18(Голосуют дома 
ул.АННЕНКИ 18)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. ул. Вишневского 28 (го-
лосуют дома: ул. Вишневского 
24,26,28,29, )
ул.Ипподромная д 11,(голосуют 
дома: Ул.Ипподромная д 11, 
д.13д. 13А;д.15д.17д.19д.21, д.23, 
д.37,) 

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0944 8-00-15.30-
помещение для голосования
16.00-20.00 
место для голосования:
ул. Привокзальная.двор дома 
№1
(голосуют дома:1, 1 корпус 2, 
4,6)

8-00-15.30-
помещение для голосования
16.00-20.00 
место для голосования:
ул. Привокзальная
двор дома №8, (голосуют дома: 8, 8 
корпус 1,8 корпус 2)

8-00-15.30-
помещение для голосования
08.00-12.30 
место для голосования:
ул. Привокзальнаядвор дома №9.
(голосуют дома:
9, 9 корпус 1, 10)

8-00-15.30-
помещение для голосования
16.00-20.00 
место для голосования:
ул. Привокзальнаядвор дома №15.
(голосуют дома:15,16)

8-00-15.30-
помещение для голосования
16.00-20.00 
место для голосования:
ул. Привокзальная
двор дома № 11.
(голосуют дома: 11,11 корпус 1)

8-00-15.30-
помещение для 
голосования

УИК 
№0945

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: двор дома ул. Буровая 
1 (голосуют дома: ул. Буровая, 
Железнодорожная) 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:д Плетеневка 
двор дома ул. Советская 16 (голо-
суют дома: ул. Советская, Полевая, 
Набережная)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования:
1.двор дома ул. Школьная2
(голосуют дома: ул. Школьная, Торф, 
Микрорайон)
2. д Плетеневка  двор дома ул. Со-
ветская 16
(голосуют дома: ул. Советская, Поле-
вая, Набережная)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 
1.д Плетеневкадвор дома ул. Труда 
2,к1
(голосуют дома: ул. Садовая, Труда, 
Набережная,  СНТ Песчаный)
2.двор дома ул. Буровая 1 (голосуют 
дома: ул. Буровая, Железнодорожная)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Буровая 1 
(голосуют дома: ул. Буровая, Же-
лезнодорожная, Школьная)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК № 
0946 

8.00-15.30 - помещение для го-
лосования
16.00-20.00 
Место для голосования № 1: 
двор дома по ул. Мстихинская, 
6 (голосуют дома: ул. Мстихин-
ская, 6, 8, частный сектор, ул. 
Радужная, 11, ул. Варшавская) 
Место для голосования № 2:  
двор дома ул. Радужная, 7/1 (го-
лосуют дома: ул. Радужная,7/1, 
7/2, ул. Строителей, ул. Рябино-
вая, ул. Лесная, 27, к. 1)
Место для голосования № 3: 
частный сектор дер. Мстихино

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Радужная, 7/1 (голосуют дома: ул. 
Радужная,7/1, 7/2, ул. Строителей, 
ул. Рябиновая, ул. Лесная, 27, к. 1)
Место для голосования № 2: двор 
дома ул. Лесная, д. 27 (голосуют 
дома: ул. Лесная, 27, ул. Мстихин-
ская, 2, 4, ул. Мстихинская, 6, 8, част-
ный сектор )
Место для голосования № 3: частный 
сектор дер. Мстихино

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования № 1: двор 
дома по ул. Мстихинская, 6 (голосуют 
дома: ул. Мстихинская, 6, 8, частный 
сектор, ул. Радужная, 11, ул. Варшав-
ская) 
Место для голосования № 2:  двор 
дома ул. Лесная, д. 27 (голосуют дома: 
ул. Лесная, 27, ул. Мстихинская, 2, 4, 
ул. Мстихинская, 6, 8, частный сектор )
Место для голосования № 3: частный 
сектор дер. Мстихино

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Радужная, 7/1 (голосуют дома: ул. 
Радужная,7/1, 7/2, ул. Строителей, ул. 
Рябиновая, ул. Лесная, 27, к. 1)
Место для голосования № 2: двор 
дома ул. Лесная, д. 27 (голосуют дома: 
ул. Лесная, 27, ул. Мстихинская, 2, 4, 
ул. Мстихинская, 6, 8, частный сектор )
Место для голосования № 3: частный 
сектор дер. Мстихино

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования № 1: двор 
дома по ул. Мстихинская, 6 (голо-
суют дома: ул. Мстихинская, 6, 8, 
частный сектор, ул. Радужная, 11, 
ул. Варшавская) 
Место для голосования № 2:  двор 
дома ул. Лесная, д. 27 (голосуют 
дома: ул. Лесная, 27, ул. Мстихин-
ская, 2, 4, ул. Мстихинская, 6, 8, 
частный сектор )
Место для голосования № 3: част-
ный сектор дер. Мстихино

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0947 08.00-15.30 – помещение для 
голосования

16.00-20.00:
1) Место для голосования:
Двор дома ул. Одоевское шоссе 
д.7
(голосуют дома ул. Одоевское 
шоссе 7-43)

2) Место для голосования: двор 
дома ул. Ромодановские двори-
ки д.59 (возле здания бывшего 
магазина).

08.00-15.30 – помещение для голо-
сования

16.00-20.00:
1) место для голосования двор дома 
ул. Ромодановские дворики д.73 
(пчеловодство) (голосуют дома: ул. 
Ромодановские дворики 69-71, ул. 
Березовая, ул. Сиреневая, ул. Каш-
тановая

2) Место для голосования двор дома 
ул. Ромодановские дворики д.51, 
(павильон остановки общественного 
транспорта) голосуют дома ул. Ро-
модановские дворики д.39-53,  ул. 
Выставочная, ул. Ясная

13.00-20.00 – помещение для голо-
сования

08.00-12.30:
1) Место для голосования:
Двор дома ул. Ромодановские 
дворики д.51 (павильон остановки 
общественного транспорта). Голосуют 
дома: ул. Ромодановские дворики 30-
53, ул. Ясная, ул. Выставочная
2) Место для голосования двор дома 
ул. Нагорная д. 12

08.00-15.30 – помещение для голо-
сования

16.00-20.00:
1) Место для голосования:
перекресток  ул. Ромодановские 
дворики и переулок Ромодановские 
дворики д.1
Голосуют дома ул. Ромодановские 
дворики 1-29, переулок Ромоданов-
ские дворики, ул. Можайская
2) место для голосования во дворе 
дома ул. Дачная д.20 голосуют улица 
Дачная, СНТ

08.00-15.30 – помещение для го-
лосования

16.00-20.00:
1). Место для голосования:
Двор дома ул. Ромодановские 
дворики д.59 (возле здания быв-
шего магазина) 

2) Место для голосования двор 
дома  ул. Березовая д.42
Голосуют 
ул. Березовая,
ул. Сиреневая, 
ул. Каштановая
переулок Березовый

08.00-16.00 – 
помещение для 
голосования

УИК 
№0948

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: двор дома ул. Полесская, 
45,67

16.00-20.00 - Место для голосо-
вания: ул. Заокская.д.68

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
село Приокское лесничество около 
колодца
16.00-20.00 – Место для голосова-
ния: район дома №  44а ул. Секио-
товская

8.00- 14.30 помещение для голосо-
вания
15.00-20.00-Место для голосования: 
село Некрасово  ул. Булата Окуджавы 
район остановки
15.00-20.00 - Место для голосования: 
район дома 1 ул. Заокская 

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-Место для голосования: 
район дома,71 по ул.Секиотовская

16.00-20.00 - Место для голосования: 
ул. Полесская, 35

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-Место для голосова-
ния: двор дома ул. Меллиорато-
ров, д. 29
16.00-20.00 - Место для 
голосования:район дома 8 по ул. 
Планерная

8.00-20.00- по-
мещение для 
голосования

0949 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: детская площадка около 
магазина д. Колюпаново (голосу-
ют дома:  с 1. по 8 ,с 25 по 30)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: площадь 
около амбулатории д. Колюпаново 
(голосуют дома: с 9 по 18)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: площадка 
около клуба д. Колюпаново (голосуют 
дома ДНТ «Радуга»)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: площадка 
около дома № 31 д. Колюпаново (го-
лосуют дома с 31 по 97) 

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования:  ул. 
Усть-Каменогорская 28а  (голо-
суют  дома ул.Полянская,1,2,3 
ул.Трицкая, Колюпаново - чет-
ная сторона дома с 10 по 125)   
ул.Родниковая, ул.Лесная Поляна

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0950 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: д.Пучково, ул. Централь-
ная, 17

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: д. Тинино , 
ул. Лесная, 45

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: д. Георгиев-
скоое. храм

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования д. Пучково, ул 
.Центрльная, 74

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: д. Тини-
но, пер. Зеленый 3

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования
16-00-20-00

0951 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голосо-
вания: :ул. Минская, двор дома 
№  36 (голосуют дома: ул. Мин-
ская, д.33, 34, 36, 43) 
И 
16.00-20.00 – Место для 
голосования:ул. Минская, двор 
дома № 6 (голосуют дома: 
ул.Минская, д.5, 6, 7, 14, 15)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: п.Шопино, 
ул.Центральная, двор дома 3В (голо-
суют дома д.Шопино)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: д.Шопино, 
двор дома 62(голосуют дома: 
д.Шопино и ул.Ромашковая)
И
08.00-12.30-
Место для голосования: д.Желыбино, 
ул.Солнечная, двор дома 39(голосуют 
домад.Желыбино)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: 
д.Рождественнодвор дома 
11а(голосуют домад.Рождественно)
И
16.00-20.00-
Место для голосования: д.Чижовка, 
двор дома 11(голосуют домад.Чи-
жовка)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: 
д.Воровая, двор дома 21 (голосу-
ют домад.Воровая и с.Шахты)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0952 8.00-15.30 помещение для голо-
сования
16.00-20.00 – 
Место для голосования:
1.площадка между домами№№ 
5 и 7 по ул. Георгия Амелина,
(голосуют дома:                ул. Геор-
гия Амелина №№1,3,5,7,9,11)
2. площадка в торце домов 
№№12 и10 по ул. Георгия Аме-
лина, 
(голосуют дома: ул. Георгия Аме-
лина №№2,4,6,8,10,12)

8.00-15.30                 помещение для 
голосования
16.00-20.00-
Место для голосования:
1.площадка между домами №№ 19 
и 21по ул. Георгия Амелина, 

(голосуют дома:                   ул. Георгия 
Амелина №№21,23,25,27,29)
2. площадка между домами №№ 31 
и 33 по ул. Георгия Амелина, 
(голосуют дома: ул. Георгия Амелина 
№№31,33,35)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования:
1. площадка между домами №№ 19 и 
21 по ул. Георгия Амелина,
(голосуют дома:                 ул. Георгия 
Амелина №№ 13,15,17,19)
2.площадка между домами №№ 19 и 
21по ул. Георгия Амелина, 
(голосуют дома:                   ул. Георгия 
Амелина №№21,23,25,27,29)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования:
1.площадка между домами№№ 5 и 7 
по ул. Георгия Амелина,
(голосуют дома:                ул. Георгия 
Амелина №№1,3,5,7,9,11)
2.площадка в торце домов №№ 12 и 
10 по ул. Георгия Амелина, 
(голосуют дома: ул. Георгия Амелина 
№№2,4,6,8,10,12)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования:                                                                                                                                     
 1.площадка между домами №№ 
19 и 21 по ул. Георгия Амелина, 
(голосуют дома:                   ул. Геор-
гия Амелина №№,21,23,25,27,29)
2. площадка между домами №№ 
5 и 7 по ул. Георгия Амелина,
(голосуют дома:                 ул. Геор-
гия Амелина №№15,17,19,13)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования
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УИК 
0953

08.00-16.00- помещение для 
голосования 
16:00-20:00- 
Место для голосования:  двор 
между домами Георгия Амелина  
д. 14 и Георгия Амелина  д. 24 .

Место для голосования: 
Детская площадка между до-
мами Георгия Амелина д. 24 и  
Георгия Амелина д. 26
Голосуют дома: Георгия Амелина
д .14, 16, 18, 20. 
Георгия Амелина д. 22, 24, 26, 
28, 30.

08.00-16.00- помещение для голо-
сования 
16:00-20:00- 
Место для голосования: 
Детская площадка между домами 
Георгия Амелина д. 24 и  Георгия 
Амелина д. 26
Место голосования: 
Вдоль улицы между домами Георгия 
Амелина д. 26 и Георгия Амелина 
д. 49
Голосуют дома:
Георгия Амелина д. 22, 24, 26, 28, 30.
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д. 32, 34, 36, 49.

13.00-20.00- помещение для голосо-
вания 
08.00-13.00-
Место голосования: 
Вдоль улицы между домами Георгия 
Амелина д. 26 и Георгия Амелина д. 
49
16:00-20:00- 
Место для голосования: 
Двор между домами Георгия Амелина 
д. 36 и Георгия Амелина д. 38 
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д. 32, 34, 36, 49. 
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д. 42, 40, 38, 51.

08.00-16.00- помещение для голосо-
вания 
16:00-20:00- 
Место для голосования: 
Двор между домами Георгия Амелина 
д. 36 и Георгия Амелина д. 38 

16:00-20:00- 
Место для голосования: 
Детская площадка между домом Геор-
гия Амелина д. 41 и Детским садом 
«Кораблик». 
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д. 42, 40, 38, 51. 
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д.47, 45, 39, 41, 43.

08.00-16.00- помещение для го-
лосования 
16:00-20:00- 
Место для голосования: 
Детская площадка между домом 
Георгия Амелина д. 41 и Детским 
садом «Кораблик». 
Место для голосования:  двор 
между домами Георгия Амелина  
д. 14 и Георгия Амелина  д. 24 .
Голосуют дома: 
Георгия Амелина д.47, 45, 39, 41, 
43.
Голосуют дома: Георгия Амелина
д .14, 16, 18, 20. 

08.00-16.00- по-
мещение для 
голосования 

УИК 
№0954

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: 
1) спортплощадка по ул.  Бра-
тьев Луканиных между домами 
1 и 7
(голосуют дома: ул. 
Бр.Луканиных, 1,3, 5)
2) детская площадка по ул.  Бра-
тьев Луканиных между домами 
5 и 11
(голосуют дома: ул. 
Бр.Луканиных, 7,9,11)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания

16.00-20.00-Место для голосования:
1) детская площадка между домами 
11 и 13 по ул. Бр. Луканиных
(голосуют дома  ул. Бр. Луканиных, 
13,15)
2) спортплощадка по ул.  Братьев 
Луканиных между домами 19 и 21
(голосуют дома: ул. Бр. Луканиных, 
17,19, 21, 23)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания

08.00-12.30-Место для голосования:
1) спортплощадка по ул. Петра Тарасо-
вамежду домами 11 и 21
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 7, 
9, 11)
2) спортплощадка по ул. Петра Тарасо-
вамежду домами 5 и 17
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 
5,15,17)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания

16.00-20.00-Место для голосования: 
1) спортплощадка по ул. Петра Тарасо-
вамежду домами 11 и 21
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 19, 
21)
тупик у дома 31 по ул. П. Тарасова 
(голосуют дома: 27, 29, 31)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования

16.00-20.00-Место для голосо-
вания: 
1)двор дома ул. Петра Тарасова, 
д.39 
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 
39, 41,43)
2) двор дома ул. Петра Тарасова, 
д.37 
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 
39, 37)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0955 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00-
Голосование во дворе . Место 
для голосования: 1.Спортпло-
щадка по ул. Петра Тарасова 
между домами 1 и 13
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 
1,8, 13)
2. Площадка между домами 3 и 
15 (голосуют дома: ул. П. Тарасо-
ва,  3 и 15)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Голосование во дворе.
Место для голосования: 1.Площадка 
по ул. Петра Тарасова между домами 
10 и 4
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 2, 4,)
 2. Площадка по ул. Петра Тарасова 
между домами 12 и 6
(голосуют дома: ул. П. Тарасова, 6, 
10,12  и ул. Василия Стригунова, 
1,3,5; ул. Андрея Алешина)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Голосование во дворе.
Место для голосования: двор дома ул. 
Петра Тарасова, д.23
(голосуют дома: ул. П. Тарасо-
ва,23,25,33,35)
Место для голосования: двор дома ул. 
Петра Тарасова, д.33
(голосуют дома: ул. П. Тарасова 33,35)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: ул.Верховая, 
частный сектор
(голосуют дома: ул. Верховая, Верхо-
вой пер.)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: ул.  Вер-
ховая, частный сектор
(голосуют дома: ул. Верховая)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

0956 8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00 – Место для голо-
сования: двор дома ул. 65 лет 
Победы, д. 17 (голосуют дома: 
ул. 65 лет Победы, 17 и  Фому-
шина ,13)
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул.Хорошая, д. 5
(голосуют дома: Хорошая, 5, 
Фомушина, 33)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. 65 лет Победы, д. 20 (голосуют 
дома: 65 лет Победы, д. 20)
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Хорошая, д. 6
(голосуют дома: Хорошая, 2, 4, 6, 
Фомушина, 29, 31)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Серафима Туликова, д. 2
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Фомушина д. 26
(голосуют дома: Фомушина, 26, 24)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
Хорошая, д. 6
(голосуют дома: Хорошая, 2, 4, 6, Фо-
мушина, 29, 31, 26, 24)

16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома ул. 
65 лет Победы, д. 17 (голосуют дома: 
ул. 65 лет Победы, 17 и  Фомушина 
,13)

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
 16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул.Хорошая, д. 5
(голосуют дома: Хорошая, 5, Фо-
мушина, 33)
16.00-20.00 –
Место для голосования: двор 
дома ул. Серафима Туликова, д. 2

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

УИК 
№0957 

8.00-15.30- помещение для го-
лосования
16.00-20.00– Место для го-
лосования: двор дома ул. 
Трамплинная,д31 (голосуют 
дома: ул. Трамплинная) 
Место для голосования: двор 
дома ул. Георгия Димитрова, 
8-10
(голосуют дома: ул. Георгия 
Димитрова, д.12,10,8 Спасская, 
Новозаречная, Богородицкая)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Георгия Димитрова, 12
(голосуют дома: ул. Георгия Дими-
трова, д.12,10,8 Спасская, Новоза-
речная, Богородицкая)

13.00- 20.00 помещение для голосо-
вания
08.00-12.30-
Место для голосования: двор дома ул. 
Вишнёвая, д.11 (голосуют дома: ул. 
Вишнёвая, ул.Шоссейная д.1 по 10)
Место для голосования: двор дома ул. 
Георгия Димитрова, 8-10
(голосуют дома: ул. Георгия Димитро-
ва, д.12,10,8 Спасская, Новозаречная, 
Богородицкая)

8.00-15.30- помещение для голосо-
вания
16.00-20.00-
Место для голосования: двор дома 
ул. Заречная,д.63 (голосуют дома: 
ул.Ромадановская,  Заречный пер., 
Богородицкий пер., Заречная,  Шос-
сейная дома с 12 по 75

8.00-15.30- помещение для голо-
сования
16.00-20.00-
Место для голосования: двор 
дома ул. Заречная д.68А (голосуют 
дома Заречная и Правобережный 
проезд)

8.00-16.00- по-
мещение для 
голосования

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.06.2020                                                                                                 № 3932-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от

18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 
«О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной 
подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполня-
ющем полномочия Городского Головы города Калуги»,  а также в целях принятия оперативных 
мер по недопущению угрозы распространения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020             № 2269-пи «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена тер-
риториальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 15.06.2020» заменить словами «по 24.00 час. 
30.06.2020».
1.2. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции:

«7. Перечень муниципальных учреждений социальной сферы, осуществляющих свою дея-
тельность в период режима повышенной готовности органов управления и сил единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга», определяется постановлением Городской Управы 
города Калуги от 03.04.2020 № 3021-пи «О мероприятиях по противодействию распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликова-
нию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ МОЖНО 
СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
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Утверждаю
Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги
_______________________Д.А.Шмаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 25.06.2020
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки и проект межевания террито-
рии в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1).
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 58 от 22.06.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) проведены в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки и проект ме-
жевания территории в районе улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) состоявши-
мися;
- направить проект изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе 
улиц Хрустальная, Заводская (в части квартала № 1) на утверждение.

Утверждаю
Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги
______________________Д.А.Шмаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 25.06.2020.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 59 от 22.06.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, проведены в соот-
ветствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, состоявшимися;
- направить документацию по внесению изменений в проект планировки территории, огра-
ниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, на утверждение.

Утверждаю
Заместитель начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-

ний города Калуги
______________________Д.А.Шмаков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 25.06.2020.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки террито-
рии Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 60 от 22.06.2020.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области 
градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, состоявшимися;
- направить документацию по внесению изменений в проект планировки территории Правобе-
режного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 
№ 373-п, на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020                                                                                                      №4298-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
27.11.2017 № 13771-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
«Отводящий коллектор очищенных дождевых стоков от очистных сооружений в 

застройке «Кошелев-проект» г.Калуга» 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «СтройТехПроект» от 
08.06.2020 № 3081-06-20, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», пунктом 19 Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги, 
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 27.11.2017 № 
13771-пи  «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта «Отводящий коллектор очищенных до-
ждевых стоков от очистных сооружений в застройке «Кошелев-проект» г.Калуга». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города    Калуги в сети «Интер-
нет» в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020                                                                                                  № 4301-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в районе улицы Новосельская, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.06.2015 № 182-п

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осуще-
ствить подготовку за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» проек-
та изменений в проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосель-
ская, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 19.06.2015 № 182-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории в районе улицы Новосельская осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления  в  силу  настоящего   постановления   по   
адресу:  г.Калуга,   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. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги осуще-
ствить разработку технического задания на выполнение проекта изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и задания 
на выполнение инженерных изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                   №4209-пи
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 
12.02.2018 № 1183-пи     «О подготовке проекта межевания территории в районе 

ул.Ипподромная» 
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», пунктом 
19 Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатыва-
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емой на основании решений Городской Управы города Калуги, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 12.02.2018 № 
1183-пи  «О подготовке проекта межевания территории в районе ул.Ипподромная». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет» в течение трех дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2020                                                                                                      № 178-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

19.06.2018 № 212-п «Об утверждении положения о порядке осуществления контроля 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
муниципальном образовании «Город Калуга» и о порядке применения постановления 

Городской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 223-п»

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2018 № 212-п «Об утверж-
дении положения о порядке осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании «Город Калуга» и о порядке при-
менения постановления Городской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 223-п» (далее - по-
становление) следующие изменения:
1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок  товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьями 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего содержания:
«Деятельность по контролю осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоот-
ношения, Федеральным законом о контрактной системе и настоящим порядком».
1.3. Из абзаца 1 пункта 6 приложения к постановлению слова: «в соответствии с частью 27 ста-
тьи 99 Федерального закона о контрактной системе» исключить.
1.4.  Абзац 2 пункта 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
  «Председатель комитета вправе выдавать обязательные для исполнения предписания и пред-
ставления. Предписание, представление выдается председателем комитета и согласовывается 
Городским Головой».
1.5.  Абзац 1 пункта 10 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе в сфере закупок при осуществлении де-
ятельности по контролю должен соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, 
плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, пред-
ставлений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2015 
№ 1148».
1.6. Абзац 4 пункта 16 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«План проверок подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения, внесения в него изменений».
1.7. В пункте 8, абзаце 2 пункта 10, подпункте б) пункта 18, пунктах  36, 42, 43,   44, 45, 47 при-
ложения к постановлению слово «предписание» заменить  словами «представление, предпи-
сание» в соответствующих падежах.
1.8. Подпункт а) пункта 42 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«а) выдает обязательное для исполнения предписание, представление в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о контрактной системе».
1.9.  Пункт 46 приложения к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 13 августа 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 19.03.2020   № 2379-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 113августа 2020 г. в 10:00   по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 13 августа 2020 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 30 июня 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  7 августа 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются  с 30 июня 2020 г. по 

7 августа 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастро-
вым номером 40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, р-н д. 4.
Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок:
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 24.01.2019 № 360, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий: 
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 16 770 кв.м. Содержание ограничений исполь-
зования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;
2) в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь земельного участка, покрываемо-
го ограничениями СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов ориентировочно составляет 
2 607 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка расположенного в 
границах зоны установлены в соответствии с Решением Городской Думы города Калуга «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 
14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
3) охранная зон ВЛ-110 кВ «Калуга-ПМРЗ». Площадь земельного участка, покрываемая зоной 
1 428 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка расположенного в 
границах зоны установлены в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распложен-
ных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 24 февраля 2009 г. № 160. Охранная зона ВЛ-110 кВ «Калуга-ПМРЗ», г. Калуга, зона с 
особыми условиями использования территорий, № 1, 40.26.2.10, срок действия: 24.02.2009;
4) охранная зон ВЛ-110 кВ Калуга-Спутник, 1,2. Площадь земельного участка, покрываемая зо-
ной 1 449 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка расположенного в 
границах зоны установлены в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распложен-
ных в границах таких зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 февраля 2009 г. № 160. Охранная зона ВЛ-110 кВ Калуга-Спутник, 1,2, Калужская об-
ласть, город Калуга, зона с особыми условиями использования территорий, № 1, 40.26.2.3, срок 
действия: 24.02.2009;
5) охранной зоне инженерных сетей (водопровод). Площадь земельного участка, покрываемая 
зоной 1 290 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка расположенного 
в границах зоны установлены в соответствии с СП 42.13330.2016. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений;
6) частично распложен в зоне санитарных разрывов от транспортных коммуникаций (автомо-
бильные дороги). Площадь земельного участка, покрываемая зоной 7 331 кв.м. Содержание 
ограничений использования земельного участка расположенного в границах зоны установлены 
Решением Городской Думы города Калуга «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги                               № 5699/06-20 от 28.05.2020), земельный 
участок расположен в территориальной зоне - П-5 - зона производственно-коммунальных объ-
ектов V класса санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется. В районе зе-
мельного участка проходят сети водоотведения диаметром 800 мм, состоящие в хозяйственном 
ведении ГП «Калугаоблводоканал», водоснабжения хозяйственно-питьевого, диаметром 150 
мм и технического водоснабжения 2х300 мм, собственником которых является ОАО «Калуга-
путьмаш». Необходимо определить точное прохождение указанных коммуникаций: границы 
земельного участка располагать на расстоянии не мене 3х метров от сетей водоснабжения и 
водоотведения, объекта строительства – на расстоянии не менее 5ти метров от коммуникаций.
Сети водоснабжения, состоящие в хозяйственном ведении   ГП «Калугаоблводоканал» в районе 
участка, отсутствуют (письмо   ГП «Калугаоблводоканал» от 25.12.2019 № 463);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от подземного газопровода высо-
кого давления Д=219мм по ул. Кирпичный завод, г. Калуга, при условии возможности прохож-
дения.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 18.12.2019 № АП-03/8890).
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 638 000 руб.
11. Шаг аукциона: 19 140 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 638 
000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
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В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 13 августа 2020 г.  на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, р-н 
д. 4
Заявитель___________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице____________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_______________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 

настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
        ___________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                   подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.       (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
                                                                                              «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 13 августа 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв. м, адрес: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
обл., г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, р-н д. 4

Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     
М.П.  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                            Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверенности,в 

………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                 М.П.                                     

Извещение о проведении 17 августа 2020 г. аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 03.04.2020       № 3013-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 августа 2020 г. в 12:00       по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный     зал. Порядок проведения аукцио-
на определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 августа 2020 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 июля 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   11 августа 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 3 июля 2020 г. по 
11 августа 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени                 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым 
номером 40:26:000393:713, площадью 1714 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
пер. Секиотовский, район д. 4.
Параметры разрешенного строительства объекта определены в соответствии с градостроитель-
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ным планом от 20.04.2020 № 1144, земельный участок относится к территориальной зоне – Т-3 
– зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур (Приложение № 4).
Ограничения прав на земельный участок:
- Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиям использования терри-
тории – в приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзоны: 6,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет примерно 1714 кв.м. Содержание ограни-
чений использования земельного участка расположенного в границах зоны установлены в соот-
ветствии с Приказом Министерства транспорта РФ Федерального агентства воздушного транс-
порта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п.
- Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиям использования терри-
тории – в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной, составляет примерно 1714 кв.м. Содержание ограничений использования 
земельного участка расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Решением 
Городской Думы города Калуга   «Об утверждении Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
- Земельный участок расположен в зоне противопожарного расстояния не менее 50м от лесных 
насаждений. Площадь земельного участка, покрываемая охранной зоной, составляет примерно 
543 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка установлены в соответ-
ствии с СП 4.13130.2013.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: (Приложение № 5)
- к сетям газоснабжения: (Приложение № 5)
Срок аренды земельного участка: 32 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласо-
ванию с уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 200 000,00 руб.
11. Шаг аукциона: 6 000,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
200 000,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единственный 
принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 августа 2020 г.        

   право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:26:000393:713, площадью 1714 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. 
Секиотовский, район д. 4.

Заявитель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства) _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка______________________________________________________________ 
БИК____________________ к/с________________________________ 
ИНН (банка)______________________
КПП (банка)_____________ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН 
(ИП)________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
                                                                                              «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  
Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 17 августа 2020 г. 
   право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:26:000393:713, площадью 1714 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, пер. 
Секиотовский, район д. 4.
Заявитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)
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Документы передал ____________________________________________     
______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                           
(необходимо указать реквизиты доверенности)
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
________
__________________________________________________________________________________
________ Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона    
М.П.                                     

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 августа 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020   № 2455-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 августа 2020 г. в 10:00   по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 августа 2020 г. в 14:10 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 2 июля 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:     11 августа 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются со   2 июля 2020 г. по 
11 августа 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастро-
вым номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. 
Черновская.
Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок: 
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 20.11.2019 № 3574, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий: 
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 16 770 кв.м. Содержание ограничений исполь-
зования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;
2) санитарно-защитная зона предприятия филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес» (Об установ-
лении размера санитарно-защитной зоны предприятия зона общества с ограниченной ответ-
ственностью «САБМиллер Рус» № 5 от 16.04.2012). Площадь земельного участка, покрываемая 
зоной, составляет 14 222 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка, 
расположенного в границах зоны, установлены в соответствии с Решением Городской Думы 
город Калуга «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановлением Правительства 
Российской Федерации   «Об установлении Правил установления санитарно-защитных зон и 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 222 от 03.03.2018, 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги   № 5696/06-20 от 28.05.2020), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне - П-5 - зона производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения имеется. Максимальная 
нагрузка в возможно точке присоединения – не более 1,5 м3/сут.
Техническая возможность приема канализационных стоков в сети центрального водоотведения 
отсутствует.
Величина необходимой подключаемой нагрузки, возможно, будет изменена при предоставле-
нии запроса на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным 
системах холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с балансом, предоставлен-
ным заявителем.
Срок подключения: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в по-
рядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.
Срок действия технических условий: настоящие технические условия подключения (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 (три) года с даты их выдачи. При 
этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладатель 
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с 
заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обя-
зательства ГП «Калугаоблводоканал», в связи с выдачей настоящих технических условий пре-
кращаются (ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Информация о плате: в силу части 13 статьи 18ФЗ № 416 плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетов 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области № 384-РК от 17 декабря 2018 г. «Об 

установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калуж-
ской области «Калугаоблводоканал» в отношении заявителя, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки объектов которых не превышает 40 куб. метров за сутки на 2019 год.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может быть 
осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, при условии выполнения 
мероприятий, обеспечивающих технологическую возможность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание необходимых объ-
ектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках 
подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по 
увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водоснабжения 
и (или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и (или) водоот-
ведения).
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области   от 07 июня 2017 г. № 345 
«О внесении изменений в Постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2014 
№ 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к цен-
трализованным системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата за подключение 
(технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию 
с заявлением о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения (включая строительство устанавливается министерством конкурентной полити-
ки Калужской области в индивидуальном порядке. 
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объек-
тов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, возможно осуществить на основании договора о под-
ключении в порядке, предусмотренном ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644.
Данные технологические условий предоставлены в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для подготовки градостроительных планов и не являются основанием для 
проектирования.
Реализация данных технических условий возможна при условии наличия свободных земельных 
коридоров для строительства сетей водоснабжения и водоотведения (письмо ГП «Калугаоблво-
доканал» от 27.11.2019 № 440); 
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от частных сетей – существующего 
подземного стального газопровода высокого давления Д=108мм по ул. Черновской.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 28.11.2019 № АП-03/8387).
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
Извещение о проведении 17 августа 2020 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 889 000 руб.
11. Шаг аукциона: 26 670 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 889 
000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
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смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 августа 2020 г.   на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. 
м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская

Заявитель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И. О.)_________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
______
Наименование бан-
ка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 

договора.
____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           
подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необхо-
димо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае 
подачи заявки представителем)

                                                                                              «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 
 

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 17 августа 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:168, площадью 16 770 кв. м, адрес: Калужская обл., г. Калуга, р-н ул. Черновская

Заявитель _________________________________________________________________________
____ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

   
Документы передал ____________________________________________     
              М.П.     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты доверенности,в 

…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                              (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                М.П.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 августа 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.03.2020   № 2454-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 августа 2020 г. в 11:00  по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14 августа 2020 г. в 14:20 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 3 июля 2020 г. в 8:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   11 августа 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 3 июля 2020 г. по 
11 августа 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калу-
га, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастро-
вым номером 40:26:000162:204, площадью 7 000 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Черновская.
Цель использования - строительство. 
Ограничения прав на земельный участок: 
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 04.02.2020 № 509, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий: 
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 7000 кв.м. Содержание ограничений исполь-
зования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;
2) в СЗЗ предприятия филиал АО «Пивоварня Москва-Эфес». Площадь земельного участка, по-
крываемая зоной, составляет 7000 кв.м. Содержание ограничений использования земельного 
участка, расположенного в границах зоны, установлены в соответствии с Решением Городской 
Думы город Калуга «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03;
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3) охранной зоне объектов электроэнергетики (ЛЭП). Площадь земельного участка, покрывае-
мая зоной, составляет 381кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка, 
расположенного в границах зоны, установлены в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства с особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» № 160 от 
24.02.2009.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги                                № 5872/06-20 от 04.06.2020), земельный 
участок расположен в территориальной зоне - П-5 - зона производственно-коммунальных объ-
ектов V класса санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения имеется. 
Водоснабжение - максимальная нагрузка в возможно точке присоединения – не определена
Техническая возможность приема канализационных стоков в сети центрального водоотведения 
отсутствует.
Величина необходимой подключаемой нагрузки, возможно, будет изменена при предоставле-
нии запроса на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным 
системах холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с балансом, предоставлен-
ным заявителем.
Срок подключения: не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в по-
рядке, предусмотренном п. 106 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ № 644 от 29.07.2013.
Срок действия технических условий: настоящие технические условия подключения (техноло-
гическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3 (три) года с даты их выдачи. При 
этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий правообладатель 
земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с 
заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обя-
зательства ГП «Калугаоблводоканал», в связи с выдачей настоящих технических условий пре-
кращаются (ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Информация о плате: в силу части 13 статьи 18ФЗ № 416 плата за подключение (технологи-
ческое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-
жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение с учетов 
величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных 
систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области № 384-РК от 17 декабря 2018 г. «Об 
установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калуж-
ской области «Калугаоблводоканал» в отношении заявителя, величина подключаемой (присо-
единяемой) нагрузки объектов которых не превышает 40 куб. метров за сутки на 2019 год.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта к централизованным системам холодного водо-
снабжения и водоотведения, подключение (технологическое присоединение) может быть 
осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, при условии выполнения 
мероприятий, обеспечивающих технологическую возможность подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание необходимых объ-
ектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных нагрузках и точках 
подключения на границах земельного участка заявителя и общесистемные мероприятия по 
увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем водоснабжения 
и (или) водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и (или) водоот-
ведения).
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области                        от 07 июня 
2017 г. № 345 «О внесении изменений в Постановлением Правительства Калужской области от 
29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объ-
ектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения», плата за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую органи-
зацию с заявлением о подключении к централизованным системам холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения (включая строительство устанавливается министерством конкурентной 
политики Калужской области в индивидуальном порядке. 
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объек-
тов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Подключение объекта капитального строительства к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, возможно осуществить на основании договора о под-
ключении в порядке, предусмотренном ст. 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении» и разделом IV Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644.
Данные технологические условий предоставлены в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для подготовки градостроительных планов и не являются основанием для 
проектирования.
Реализация данных технических условий возможна при условии наличия свободных земельных 
коридоров для строительства сетей водоснабжения и водоотведения.
В районе земельного участка проходят сети водоснабжения диаметром 100 мм. Границы земель-
ного участка и объекты капитального строительства от указанной сети располагать на расстоянии 
«СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
(письмо   ГП «Калугаоблводоканал» от 25.02.2020 № 124);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от подземного газопровода высоко-
го давления Д=108мм к «Картонажно-упаковочной компании», по ул. Черновский хутор, г. Калуга, 
при наличии согласия на подключение.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по зем-
лям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных ос-
нованиях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. 
Извещение о проведении 17 августа 2020 г. аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка
 № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 30.12.2019 г. 
№ 548-РК, 16.12.2019 г. № 522-РК, в зависимости от максимального расхода газа и расстояния 
от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» филиал в г. Калуге от 19.02.2020 № АП-03/1785).
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 438 000 руб.

11. Шаг аукциона: 13 140 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 438 
000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 августа 2020 г.    на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: произ-
водственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000162:204, площадью 7 000 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Черновская
Заявитель_______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
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тельства) _____ ______________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И. О.)_______________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________                                   
     Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)        подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,
  в случае подачи заявки представителем)
                                                                                             «______ » ______________   2020 г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________ 
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 17 августа 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:204, площадью 7 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Черновская
Заявитель _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N 
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)         
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

     
Документы передал ____________________________________________     ____
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
                                (Фамилия Имя Отчество (полностью)                               
(необходимо указать реквизиты доверенности,в 
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
_____________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________
________     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
М.П.   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.06.2020                                                                                                  № 4307-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Терраинвест» от 
04.06.2020 № 3047-06-20, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатыва-
емой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 
распоряжения Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Терраинвест» о подго-
товке за счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сире-
невый бульвар, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоя-
щего постановления по адресу: г. Калуга, 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 ответственностью «Терраинвест» в срок не позднее 31.12.2020 
представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке террито-
рии, выполненную в соответствии с техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

       Приложение 2 к постановлению Городской Управы   
города Калуги от 19.06.2020 г.№4307-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию 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 территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения 
об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обо-
снованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (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 данных 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 эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осущест-
вляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимо-
сти, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
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межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 19.06.2020 г. № 4307-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Фомушина, 
ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
Территория проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, 
Сиреневый бульвар

2 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки и порядок представления от-
четных материалов)

Инженерные изыскания проводить в соответствии с поло-
жениями Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
19.01.2006 № 20»; СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений», 
действующими нормативными документами — СП 11-
104-97 для инженерно-геодезических изысканий.
Этапы выполнения работ: изыскания выполняются в один 
этап.
Сроки выдачи технического отчета: в соответствии с гра-
фиком выполнения работ срок - 90 календарных дней с 
даты заключения договора).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, 
Сиреневый бульвар

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения капитального строительства

- дошкольное образовательное учреждение;
- поликлиника. 

6 Необходимость выполнения отдель-
ных видов инженерных изысканий

Не требуется

7 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности 
данных и характеристик

Инженерные изыскания проводить в соответствии с поло-
жениями Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 
№ 402, СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016; Федерально-
го закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений», действующими 
нормативными документами: СП 11-104-97 - для инже-
нерно-геодезических изысканий.

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов измере-
ний:
система координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500, сечение рельефа горизонталями через 0,5 м

9 Данные о границах и площадях соз-
дания или обновления инженерно-
топографических планов

Территория проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, 
Сиреневый бульвар, 6 га

10 Дополнительные требования к съем-
ке подземных и надземных инженер-
ных коммуникаций

Согласования со специализированными организациями

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, 
имеющиеся по трассе деревья, ну-
мерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных 
зон)

 Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020                                                                                                                                    № 175
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад 

в развитие Калуги» в 2020 году  Брокмиллера Н.Н.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», ут-
вержденным постановлением Городской Думы   г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 
2020 году Брокмиллера Николая Николаевича, начальника лаборатории открытого акционерно-
го общества «Калужский турбинный завод».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»  и удостоверение к 
нему вручить Брокмиллеру Н.Н. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в тор-
жественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                  № 174
О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 

Калуги» в 2020 году Ставиской М.В.
На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», 
утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад      в развитие Калуги» в 
2020 году Ставискую Марину Владимировну, председателя комитета Городской Думы города 
Калуги по вопросам социального развития, исполнительного секретаря некоммерческой орга-
низации «Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужской области».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»     и удостоверение 
к нему вручить Ставиской М.В. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в тор-
жественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                     № 173

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2020 году Коняхиной Т.И.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», ут-
вержденным постановлением Городской Думы      г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад       в развитие Калуги» в 
2020 году Коняхину Татьяну Ивановну, депутата Городской Думы города Калуги, руководителя 
Ассоциации председателей товариществ собственников жилья, председателей советов много-
квартирных домов «Общественный центр жилищно-коммунального хозяйства города Калуги».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»     и удостоверение 
к нему вручить Коняхиной Т.И. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в тор-
жественной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                      № 172

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги 
«За личный вклад в развитие Калуги» в 2020 году Карышева А.К.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», 
утвержденным постановлением Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1.Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад  в развитие Калуги» в 
2020 году Карышева Анатолия Константиновича, директора Калужского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Москов-
ский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследова-
тельский университет)» в 1998-2010 годах.
2.Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»  и удостоверение к 
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нему вручить Карышеву А.К. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торже-
ственной обстановке.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                     № 171

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2020 году Барсукова А.А.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с 
Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», ут-
вержденным постановлением Городской Думы    г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги» в 
2020 году Барсукова Александра Алексеевича, председателя комитета административного и 
жилищного контроля управления городского хозяйства города Калуги.
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»     и удостоверение 
к нему вручить Барсукову А.А. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торже-
ственной обстановке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги  

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                                                                                     № 168

О назначении даты выборов депутатов Городской Думы города Калуги  
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 3 
Закона Калужской области от 25.06.2009   № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Калужской области» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Назначить дату выборов депутатов Городской Думы города Калуги на 13 сентября 2020 года.
2. Опубликовать настоящее решение в средстве массовой информации – периодическом печат-
ном издании – газете «Калужская неделя» в 5-дневный срок со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                         № 169

О присвоении звания «Почетный гражданин города Калуги» в 2020 году Азарову М.С.
В соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе по-
ощрений в муниципальном образовании «Город Калуга» и решением комиссии по присвоению 
муниципальных почетных званий   от 03.03.2020 № 2 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Калуги» Азарову Михаилу Семеновичу, за-
служенному строителю РСФСР (посмертно).
2. Регалии «Почетного гражданина города Калуги» (диплом, ленту, удостоверение) вручить до-
чери, Азаровой Ларисе Михайловне, во время празднования Дня города в 2020 году.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020                                                                     № 170 

О присвоении муниципального почетного звания 
«Заслуженный работник города Калуги» в 2020 году

В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением 
Городской Думы г. Калуги от 20.04.2005 № 59 «О системе поощрений в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство присвоить 

муниципальное почетное звание «Заслуженный работник города Калуги»:
1.1. Абалишину Андрею Львовичу, заместителю генерального директора по качеству акционер-
ного общества «АЛГОНТ».
1.2. Агафоновой Александре Михайловне, инженеру-эксперту муниципального бюджетного 
учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление».
1.3. Анохиной Елене Владимировне, директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» города 
Калуги.
1.4. Большовой Тамаре Алексеевне, финансовому директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Компания Виталан».
1.5. Бугор Жанне Иосифовне, оператору машинного доения акционерного общества «Совхоз 
Росва».
1.6. Вилкову Владимиру Алексеевичу, тренеру муниципального бюджетного учреждения «Спор-
тивная школа № 5» города Калуги.
1.7. Грузнову Владимиру Ивановичу, генеральному директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Архитектурно-геодезическая служба г. Калуги».
1.8. Ериной Олесе Викторовне, заведующему отделением – врачу-неврологу неврологического 
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская областная клиническая больница».
1.9. Жуковой Елене Викторовне, главному методисту отдела информационно-библиографиче-
ской и методической работы Центральной городской библиотеки имени Н.В. Гоголя муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги».
1.10. Звайгзне Марине Анатольевне, главному специалисту отдела общего и дополнительного 
образования управления образования города Калуги.
1.11. Зезюлиной Валентине Ивановне, заведующему муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения № 88 «Алые паруса» города Калуги.
1.12. Зеленову Сергею Вадимовичу, директору муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» города Калуги, депутату 
Городской Думы города Калуги.
1.13. Калединой Людмиле Михайловне, врачу-детскому эндокринологу консультативно-диа-
гностического центра для детей государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница».
1.14. Камылиной Ларисе Афанасьевне, заведующему отделением – врачу-психиатру Калужского 
медико-реабилитационного отделения психиатрического профиля для формирования навыков 
самостоятельного проживания у пациентов, утративших социальные связи № 25 государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная пси-
хиатрическая больница имени А.Е. Лифшица».
1.15. Карловой Елене Анатольевне, начальнику автотранспортного участка закрытого акционер-
ного общества «Хлебокомбинат».
1.16. Козлову Александру Петровичу, начальнику цеха № 4 общества с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственное предприятие  «35-й Механический завод».
1.17. Корсаковой Ирине Николаевне, заведующему детско-подросткового клуба «Родник» му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дополнительного об-
разования «Детско-подростковый центр «Содружество».
1.18. Кудрявцевой Ольге Андреевне, учителю математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.
1.19. Мишину Эдуарду Викторовичу, электромонтажнику по силовым и осветительным сетям 5 
разряда общества с ограниченной ответственностью «Калужское монтажное управление «Цен-
троэлектромонтаж».
1.20. Назаровой Юнии Александровне, главному специалисту отдела пособий семьям с детьми 
комитета семейной политики и адресной помощи управления социальной защиты города Калуги.
1.21. Окуневу Кириллу Александровичу, коммерческому директору общества с ограниченной 
ответственностью «Эдисон Кейтеринг».
1.22. Орлову Олегу Вячеславовичу, главному конструктору специального конструкторского бюро 
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод».
1.23. Петрунину Андрею Дмитриевичу, директору общества с ограниченной ответственностью 
«Завод Опытного Приборостроения».
1.24. Солдатовой Елене Анатольевне, контролёру муниципального унитарного предприятия 
горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города Калуги.
1.25. Соловьёву Владимиру Алексеевичу, водителю троллейбуса 1 класса муниципального 
унитарного предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса» города 
Калуги.
1.26. Стефанову Сергею Ивановичу, директору открытого акционерного общества «Калугалиф-
тремстрой».
1.27. Стрепковой Алле Михайловне, заместителю директора по учебно-воспитательной работе 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8» г. Калуги.
1.28. Сулим Елене Васильевне, инструктору по физической культуре необособленного структур-
ного подразделения «Журавушка» и «Росинка» муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детство» «Центр развития ребенка» города Калуги.
1.29. Улько Лилии Дмитриевне, заместителю генерального директора по производству обще-
ства с ограниченной ответственностью «Стройинвест».
1.30. Халилову Видади Бинят оглы, генеральному директору общества с ограниченной ответ-
ственностью «Эль-Гуна».
1.31. Черниковой Людмиле Андреевне, начальнику бюро стандартизации и технической доку-
ментации акционерного общества «Восход» – Калужский радиоламповый завод.
1.32. Чижову Валерию Анатольевичу, генеральному директору закрытого акционерного обще-
ства «Калужский завод стеновых материалов».
1.33. Шемарыкину Александру Валерьяновичу, преподавателю хореографических дисциплин 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 4» г. Калуги.
1.34. Шкаликовой Валентине Ивановне, старшему инспектору управления финансов города 
Калуги.
1.35. Юдиной Светлане Алексеевне, начальнику отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением на территориях.
1.36. Юркову Юрию Николаевичу, токарю 6 разряда акционерного общества «Научно-производ-
ственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публи-
кации в средстве массовой информации – периодическом печатном издании – газете «Калуж-
ская неделя».

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ
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