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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года                                                                                              № 120/357

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 

Пшенковой Елены Александровны

Рассмотрев документы, представленные Пшенковой Еленой Александровной для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутой Калужским региональным отделением Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избиратель-
ному округу № 15, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Пшенкову Елену Александровну, выдвинутую Калужским региональным от-
делением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу      № 15. Дата регистрации: 24 
июля 2020 года, время регистрации: 16 часов 30  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года                                                                                                  № 120/358

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

Сотскова Константина Валерьевича

Рассмотрев документы, представленные Сотсковым Константином Валерьевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 13, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Сотскова Константина Валерьевича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 13. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время регистра-
ции: 16 часов 40  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года                                                                                            № 120/359

  
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

Нефедова Андрея Александровича

Рассмотрев документы, представленные Нефедовым Андреем Александровичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созы-
ва, выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 11, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Нефедова Андрея Александровича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному 
избирательному округу № 11. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время регистра-
ции: 16 часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
24 июля 2020 года                                                                                                 № 120/360

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

Карпова Дмитрия Владимировича

Рассмотрев документы, представленные Карповым Дмитрием Владимировичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 17, на 
основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Карпова Дмитрия Владимировича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 17. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время реги-
страции: 17 часов 00  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель    избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                                   № 245/15-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 Куликова Ильи 

Андреевича  

  Рассмотрев документы, представленные Куликовым Ильей Андреевичем для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Калужским региональным отделением Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избиратель-
ному округу № 22, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», терри-
ториальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Куликова Илью Андреевича, выдвинутого Калужским региональным отделени-
ем Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по одномандатному избирательному округу № 22. Дата регистрации: 24 июля 
2020 года, время регистрации: 17 часов 04 минуты.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                            № 246/15-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 20

Мазина Кирилла Владимировича 

  Рассмотрев документы, представленные Мазиным Кириллом Владимировичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному 
избирательному округу № 20, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 
25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Мазина Кирилла Владимировича, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 20. Дата регистрации: 
24 июля 2020 года, время регистрации: 17 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ 
Секретарь комиссии   Р.Б. ЕРШОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                     № 247/15-2020

О регистрации кандидата в депутатыГородской Думы города Калуги седьмого 
созывапо одномандатному избирательному округу № 20 Гришина Виктора 

Алексеевича 
  
Рассмотрев документы, представленные Гришиным Виктором Алексеевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-

СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 20, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Гришина Виктора Алексеевича, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 20. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 08 минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                               № 248/15-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 24 

Юрловой Алеси Александровны 

Рассмотрев документы, представленные Юрловой Алесей Александровной для ре-
гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 24, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Юрлову Алесю Александровну, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 24. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 11 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                                   № 249/15-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 19 

Анисимова Владимира Александровича

  Рассмотрев документы, представленные Анисимовым Владимиром Александро-
вичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу 
№ 19, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная 
избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва Анисимова Владимира Александровича, выдвинутого Региональным 
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по 
одномандатному избирательному округу № 19. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, 
время регистрации: 17 часов 13 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ.
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                                       № 250/15-2020
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 21
Майкова Виталия Дмитриевича

  Рассмотрев документы, представленные Майковым Виталием Дмитриевичем 
для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 21, на 
основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Майкова Виталия Дмитриевича, выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандат-
ному избирательному округу № 21. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время реги-
страции: 17 часов 16 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии  Р.Б. ЕРШОВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА 
ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
 24 июля 2020 года                                                                      № 251/15-2020

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 22 

Фадеевой Валентины Ивановны

  Рассмотрев документы, представленные Фадеевой Валентиной Ивановной для 
регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 22, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Октябрьского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Фадееву Валентину Ивановну, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 22. Дата регистрации: 24 июля 2020 года, время регистра-
ции: 17 часов 18 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
официальном портале органов власти Калужской области.

Председатель комиссии В.В. ЛУГОВОЙ. 
Секретарь комиссии Р.Б. ЕРШОВА.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под   временными объектами (металлические гаражи, 
сараи)  на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников 
о необходимости представления  документов на деревянных сараев, 
расположенные по адресу: 
 - г.Калуга, пер.Строительный, в районе д.8/9 - (сараи - 3);
 - г.Калуга, ул.Труда, д.5а, корп.2 - (металлические гаражи -7).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 22.07.2020                                                                                                                № 192

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги                                  
от 23.04.2014 № 60 «Об утверждении Положения «О порядке  организации и 

проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» по проекту схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Город Калуга»  
               

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154                  
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
и  ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний на территории муниципального образования «Город Калу-
га» по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги    от 23.04.2014 № 60 (далее 
- Положение):

1.1. Изложить  пункт 2.1 раздела 2 Положения в новой редакции: 
«2.1. Проект схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга» 

(за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной 
модели схемы теплоснабжения) подлежит размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет   http://kaluga-gov.ru с указанием адреса, 
по которому осуществляется сбор замечаний и предложений по проекту схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Город Калуга», срока и порядка представ-
лений замечаний и предложений. Срок подачи замечаний и предложений не может 
быть менее 20 и более 30 календарных дней со дня опубликования проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Город Калуга».

Организацию размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
и опубликования схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Калу-
га» обеспечивает уполномоченный на организацию и проведение публичных слуша-
ний орган.

Одновременно сопроводительным письмом проект схемы теплоснабжения муни-
ципального образования «Город Калуга» с указанием даты размещения его на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги направляется Главе городского само-
управления города Калуги для назначения публичных слушаний.».

1.2. Изложить  пункт 2.5 раздела 2 Положения в новой редакции: 

«2.5. Публичные слушания назначаются не позднее 15 календарных дней с даты 
окончания срока представления замечаний и предложений по проекту схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Город Калуга».

Срок проведения публичных слушаний с момента размещения информации о вре-
мени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний не может быть более 30 календарных дней.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 22.07.2020                                                                                                                № 195

Об утверждении изменений в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15
В связи с необходимостью проведения работ по подготовке заключений государ-

ственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного насле-
дия города Калуги, в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить следующие изменения в Положение об управлении архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, утвержденное решением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 15 (далее - Поло-
жение):

1.1. Дополнить раздел 3 Положения новым пунктом 3.88 следующего содержания:
«3.88. Осуществляет государственную охрану объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа «Город Калуга».».

1.2. Пункт 3.88 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.89.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 

Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиноч-
ников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2020                                                                                                                № 193

Об утверждении Положения о порядке разработки и утверждения условий 
конкурса по продаже приватизируемого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом   от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом  от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 № 860     «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме», постановлением 
Городской Думы г. Калуги    от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении Правил разработки 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Калуги 
и Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества                         
г. Калуги» и на основании статей 24, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке разработки и утверждения условий конкурса 
по продаже приватизируемого имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию  города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.
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Приложение   к решению Городской Думы города Калуги от 22.07.2020 № 193

Положение о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже 
приватизируемого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет порядок разработки и утверждения условий 

конкурса по продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Калуга» и включенного в прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального имущества на очередной год.

 Настоящее Положение применяется в отношении имущества, которое мо-
жет быть продано на конкурсе в соответствии со статьей 20 Федерального закона                           
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства».

2. Разработка условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Город Калуга».

2.1. Разработка условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» (далее - объекты культур-
ного наследия),  осуществляется уполномоченным органом Городской Управы города 
Калуги, обладающим исполнительными и контрольными функциями в сфере привати-
зации муниципального имущества (далее - уполномоченный орган), совместно с сек-
тором по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги.

2.2. При разработке условий конкурса по продаже объектов культурного наследия 
уполномоченный орган запрашивает в управлении по охране объектов культурного 
наследия Калужской области следующие документы:

- акт технического состояния объекта культурного наследия;
- охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия (далее - охранное обязательство);
- паспорт объекта культурного наследия (при его наличии);
- выписку из реестра объектов культурного наследия;
- в случае признания объекта культурного наследия находящимся в  неудовлет-

ворительном состоянии в соответствии с требованиями Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ), копию 
приказа о признании объекта культурного наследия находящимся в неудовлетвори-
тельном состоянии.

2.3. При разработке условий конкурса по продаже объекта культурного наследия, 
состояние которого признается неудовлетворительным и который приватизируется 
путем продажи на конкурсе, Городской Управой города Калуги в уполномоченный 
орган представляется проектная документация по сохранению объекта культурного 
наследия (стадия - эскизный проект реставрации), согласованная в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 73-ФЗ. В случаях, установленных Федеральным 
законом    № 73-ФЗ, проектная документация по сохранению объекта культурного на-
следия   (стадия - эскизный проект реставрации) предоставляется после прохождения 
государственной историко-культурной экспертизы.

2.4. Условия конкурса по продаже объектов культурного наследия разрабатывают-
ся исходя из положений охранного обязательства, а при отсутствии охранного обяза-
тельства – в соответствии с иным охранным документом, предусмотренным пунктом 
8 статьи 48 Федерального закона № 73-ФЗ. Если объект культурного наследия признан 
находящимся в неудовлетворительном состоянии, условия конкурса разрабатываются 
исходя из положений охранного обязательства и проектной документации по сохра-
нению объекта культурного наследия (стадия - эскизный проект реставрации).

2.5. Экономическое обоснование условий конкурса по продаже объектов культур-
ного наследия разрабатывает уполномоченный орган совместно с сектором по обе-
спечению деятельности заместителя Городского Головы города Калуги.

2.6. В состав конкурсной документации при приватизации объектов культурного 
наследия включаются:

- копия охранного обязательства (иного охранного документа в случае, предусмо-
тренном пунктом 8 статьи 48 Федерального закона № 73-ФЗ);

- копия паспорта объекта культурного наследия (при его наличии);
- копия приказа о признании объекта культурного наследия находящимся в не-

удовлетворительном состоянии (если предметом конкурса является объект культурно-
го наследия, находящийся в неудовлетворительном состоянии);

- проектная документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия 
- эскизный проект реставрации), прошедшая государственную историко-культурную 
экспертизу и согласованная в порядке, установленном Федеральным законом № 
73-ФЗ (если предметом конкурса является объект культурного наследия, находящийся 
в неудовлетворительном состоянии);

- проект договора купли-продажи;
- форма заявки.
3. Разработка условий конкурса по продаже акций (доли в уставном капитале) 

созданного при приватизации открытого акционерного общества (общества с огра-
ниченной ответственностью), которые составляют более чем 50 процентов уставного 
капитала указанного общества.

3.1. Разработка условий конкурса по продаже акций (доли в уставном капитале) 
созданного при приватизации открытого акционерного общества (общества с ограни-
ченной ответственностью), которые составляют более чем 50 процентов уставного ка-
питала указанного общества (далее - акции (доли в уставном капитале), осуществляет-
ся  уполномоченным органом совместно со структурным подразделением Городской 
Управы города Калуги, на которое возложена координация и регулирование деятель-
ности в отрасли (сфере) основного вида деятельности акционерного общества, акции 
которого подлежат приватизации на конкурсе, общества с ограниченной ответствен-
ностью, доля в уставном капитале которого подлежит приватизации на конкурсе.

3.2. По инициативе уполномоченного органа запрос о представлении предложе-
ний по формированию условий конкурса по продаже акций (доли в уставном капи-
тале) может быть направлен в адрес структурных подразделений Городской Управы 
города Калуги, на которые возложены координация и регулирование деятельности в 
отрасли (сфере) основного вида деятельности акционерного общества, акции которо-
го подлежат приватизации на конкурсе, общества с ограниченной ответственностью, 

доля в уставном капитале которого подлежит приватизации на конкурсе, а также в 
адрес исполнительных органов государственной власти Калужской области, юридиче-
ских и физических лиц.

3.3. Предложения по формированию условий конкурса по продаже акций (доли в 
уставном капитале), направляемые в уполномоченный орган, должны содержать:

- условия конкурса;
- сроки исполнения условий конкурса;
- социально-экономическое обоснование условий конкурса;
- порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса.
3.4. Экономическое обоснование условий конкурса по продаже акций (доли в 

уставном капитале) осуществляется уполномоченным органом совместно со струк-
турным подразделением Городской Управы города Калуги, на которое возложена ко-
ординация и регулирование деятельности в отрасли (сфере) основного вида деятель-
ности акционерного общества, акции которого подлежат приватизации на конкурсе, 
общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном капитале которого под-
лежит приватизации на конкурсе.

3.5. По итогам анализа поступивших предложений по формированию условий кон-
курса по продаже акций (доли в уставном капитале) уполномоченный орган формиру-
ет условия конкурса, рекомендуемые к утверждению.

4. Утверждение условий конкурса.
4.1. Утверждение условий конкурса осуществляется путем включения условий 

конкурса в решение об условиях приватизации. Решение об условиях приватизации 
утверждается постановлением Городской Управы города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Думы г. Калуги от 13.07.2005 № 115 «Об утверждении 
Правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества г. Калуги и Порядка принятия решений об условиях приватизации муници-
пального имущества г. Калуги».

4.2. Решение об условиях приватизации объектов культурного наследия согласо-
вывается с сектором по обеспечению деятельности заместителя Городского Головы 
города Калуги.

4.3. Решение об условиях приватизации акций (доли в уставном капитале) со-
гласовывается со структурным подразделением Городской Управы города Калуги, на 
которое возложена координация и регулирование деятельности в отрасли (сфере) 
основного вида деятельности акционерного общества, акции которого подлежат при-
ватизации на конкурсе, общества с ограниченной ответственностью, доля в уставном 
капитале которого подлежит приватизации на конкурсе.

4.4. Порядок контроля за исполнением условий конкурса и подтверждения по-
бедителем конкурса исполнения таких условий определяется правовым актом Город-
ской Управы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.07.2020                                                                                                                № 194

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.04.2020 
№ 86 «Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции»

На основании пункта 7 постановления Городской Думы города Калуги                        
от 12.10.2005 № 187 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятельности», Положения о порядке и условиях 
освобождения от уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого иму-
щества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы 
города Калуги от 29.04.2020 № 102, и в соответствии со статьей 24 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 29.04.2020 № 86   «Об 
утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции» (далее - решение) изменение, изложив приложение «Пе-
речень видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции» к решению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2020 
года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
(Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 22.07.2020 № 194
ПЕРЕЧЕНЬ видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции

№
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
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56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации раз-
влечений

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытово-
го назначения

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта
52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
91.02 Деятельность музеев
91.04.1 Деятельность зоопарков
86.23 Стоматологическая практика

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами в специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 
средствами прочая

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажир-
ских, в специализированных магазинах

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажир-
ских, прочая

45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принад-
лежностями в специализированных магазинах

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 
прочая

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 
специализированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 
магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специ-
ализированных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках тексти-
лем, одеждой и обувью

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 
товарами

32.99.8 Производство изделий народных художественных промыслов
47.99.2 Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
18.11 Печатание газет
58.11 Издание книг
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания
63.12.1 Деятельность сетевых изданий
63.91 Деятельность информационных агентств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020                                                                                                          № 5270-пи
 

О внесении изменений в постановление  Городской Управы города Калуги 
от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального 

образования «Город Калуга» избирательных участков, участков референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», на основании статей 36, 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» избирательных участков, участков референдума» (далее – поста-
новление):

1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение 3 к постановлению в новой редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 27.07.2020 № 5270-пи

Список избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0901
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:

Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 к.1, 13а, Космо-
навта Волкова, Космонавта Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона),  Октябрь-
ская с № 17 по № 23а (нечетная сторона) и с № 48 по № 92 (четная сторона), Париж-
ской Коммуны, Циолковского с № 33 по № 77а,б (нечетная сторона) и с № 34 по     № 
62 (четная сторона).

Переулки: Парковый, Совхозный.
Проезд Загородносадский.
Территория лечебных корпусов  ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 5».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Академика Ко-
ролева, 14/25 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени 
А.С. Пушкина» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2262.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0902
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Академика Королева с № 1 по № 43 (нечетная сторона), Гоголя, Доброволь-

ского с № 3 по № 31 (нечетная сторона), с № 4 по № 28 (четная сторона), Октябрьская, 
№ 9а, 11, 13 к.1, 13 к.2, 20, 24, 26, Суворова с № 4 по № 28 (четная сторона), Циолков-
ского, № 25, 27,  Яченская. 

Переулок Октябрьский.
Проезд Октябрьский.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи» им. К.Н.Шевченко.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума  

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Королева, 39                 
строение 1  -  помещение  Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Численность избирателей, участников референдума – 1545.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0903
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Большевиков, Добровольского с № 41/16 по № 49 (нечетная сторона), Ок-

тябрьская  с № 2 по № 16/41 (четная сторона), Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 
по № 60 (четная сторона), Циолковского, № 1, 5, 7.

Площадь Мира, № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гагарина, 3 -  по-
мещение Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Численность избирателей, участников референдума – 2504.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0904
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, 5а,  Георгиевская с № 3 по № 51 (нечетная сторона), 

Дзержинского, № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28,  Достоевского, № 4, 4а, 8, 10, 12, 20а, 
Кирова, № 14а, 16, Плеханова, № 51, 53, 68, 70, 72, Рылеева с № 44 по № 64а (четная 
сторона) и с № 55 по № 75 (нечетная сторона).

Площадь Мира, № 3, 4/1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 39 
-  помещение  ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий».

Численность избирателей, участников референдума – 1684.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0905
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 3-5 июля, Академика Королева с № 16а по № 28 (четная сторона) и с № 49 

по № 65/17 (нечетная сторона), Баумана с № 11 по № 49 (нечетная сторона) и с № 48 
по 
№ 66/10 (четная сторона), Березуевская, Берендяковская, Гагарина, № 6, 6а/47, 8, 8а, 
38а, Георгиевская с № 2/12 по № 6 к.1 (четная сторона), Космонавта Комарова с № 33 
по № 37/39 (нечетная сторона) и с № 26 по № 68 (четная сторона),  Смоленская.

Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, Смоленский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 2292.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0906
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Баумана с № 12/17 по № 42 (четная сторона), Георгиевская с № 12 по № 

32 (четная сторона), Карла Маркса, Космонавта Комарова с № 43 по № 61 (нечетная 
сторона), Плеханова с № 71а по № 83/51 (нечетная сторона), с № 78 по № 96 (четная 
сторона), Пушкина. 

Площадь Старый торг.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Баженова, 1 
-  помещение учебного корпуса ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный кол-
ледж им. С.И.Танеева».

Численность избирателей, участников референдума – 1531.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0907
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Воробьевская, Кавказ, Красная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, № 10, Мо-

настырская (четная сторона), Набережная, Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кутузова, 22 
-  помещение  МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуги.
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Численность избирателей, участников референдума – 550.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0908
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Воскресенская с № 4/25 по № 32 (четная сторона), Дарвина, Достоевского 

с № 28 по № 48 (четная сторона), Карпова, Космонавта Пацаева, Кутузова с № 3/5                 
по № 11 (нечетная сторона), Ленина с № 92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по № 
125 (нечетная сторона), 125а, Театральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 
25    по № 43/8 (нечетная сторона), Чебышева.

Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, пер.Воскресенский, 
4 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского».

Численность избирателей, участников референдума – 1832.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0909
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть горо-

да Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 25, 31, 31б и с № 42 по № 62 (четная сторона), Достоев-

ского с № 21 по № 57 (нечетная сторона), Кирова с № 26 по № 44а (четная сторона), 
Ленина, № 85, 86, 87, 88/1, 88б, Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, Марата, Московская, 
№ 1, 3, 7, 8, 18, Театральная, № 15, 17, 21 и с № 6 по № 22/43 (четная сторона). 

Переулок Старичков, № 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1427.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0910
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:     
Улицы: Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная сторона), Плехано-

ва, № 41, 43, Рылеева, № 34, 34а, 36, 41, Суворова с № 80 по № 116 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Герцена, 34 
-  помещение  ГБПОУ КО «Калужский колледж народного хозяйства и природоустрой-
ства».

Численность избирателей, участников референдума – 1390.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0911
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 51, Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 64 (четная сто-

рона), Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 19, 31 и с № 20 по № 48 (четная сторона), 
Суворова, № 118, 120, Театральная с № 1 по № 13 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Дзержинского, 
57-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В.Зимина» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1280.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0912
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 63, 69, 71, Кирова с № 43 по № 61 (нечетная сторона)  и с 

№ 68 по № 74 (четная сторона), Ленина, № 69, 73 к.1, 73б, Суворова с № 142 по № 160 
к.1 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 
Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 74, каб.111 – помещение Калужской 
городской общественной организации инвалидов Чернобыля «Мужество».

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: город Калуга, 
улица Ленина, 74, холл 2 этажа – помещение  ГБУ «Калужская областная служба не-
движимости».

Численность избирателей, участников референдума – 2298.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0913 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), с № 70 по № 92 

(четная сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2, Кирова с № 76 по № 92б (четная сторо-
на), Луначарского, № 3, Тульская с № 5 по № 21 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-
дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица 
Ленина, 83 -  помещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».

Численность избирателей, участников референдума – 2191.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0914
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Декабристов с № 5 по      

№ 15, Луначарского с № 12 по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная 
сторона),  Никитина с № 5 по № 25 (нечетная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная 
сторона).

Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (четная сторона), 
Старообрядческий. 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-
дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, пер.Вос-
кресенский, 4 - помещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                      
им. К.Э. Циолковского». 

Численность избирателей, участников референдума – 2329.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0915
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Вилонова, № 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторона), Воскресенская     

с № 27 по № 31 (нечетная сторона), Декабристов, № 1 и четная сторона, Кутузова с № 
19    по № 35 (нечетная сторона), Луначарского с № 32 по № 44 (четная сторона) и с № 
45 по 
№ 53 (нечетная сторона), Никитина, № 8а, 10, 12, Первомайская с № 3 по № 63 (нечет-
ная сторона) и с № 2а по № 18 (четная сторона).

Переулок Никитина с № 1 по № 17 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кож-

но-венерологический диспансер». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга,  улица Вилонова, 12 -  
помещение  общежития Калужского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения Императора Александра  I» (Калужский филиал 
ПГУПС).

Численность избирателей, участников референдума – 1336.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0916
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 2-я Набережная, Вилонова, № 16, Детей Коммунаров, Зеленый Крупец с № 

2 по № 14 (четная сторона), Красная Гора, № 29а, 31, Кутузова с № 14 по № 30/48 (чет-
ная сторона), Луначарского с № 50 по № 62 (четная сторона), Монастырская (нечетная 
сторона), Подвойского, № 27, 31, 33, 35.

Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Вилонова, 16 
-  помещение  общежития ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский колледж».

Численность избирателей, участников референдума – 1133.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0917
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Зеленый Крупец с № 1 по № 29 

(нечетная сторона), с № 18 по № 32 (четная сторона), Знаменская с № 1 по № 37, № 
45 (нечетная сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), Луначарского, № 63, 65, Сал-
тыкова-Щедрина    с № 2/61 по № 28 (четная сторона).

Переулки: Знаменский, Луначарского.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Детская городская больница», ГБУЗ КО 

«Наркологический диспансер Калужской области».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1781.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0918
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Знаменская с № 40                   

по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 63, Николо-Козинская с № 98 по № 116 (четная 
сторона), Новорежская, Первомайская с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 
101 (нечетная сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 (нечетная сторона) и с № 
44 по   № 58 (четная сторона).

Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Лапушкина, Никитина    
с № 2 по № 12 (четная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыко-
ва- Щедрина.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Беляева, 2 - по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2247.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0919
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Войкова, Краснопивцева, Николо-Козинская, № 120, 122, 124, 126, 133,                   

Салтыкова-Щедрина с № 60 по № 72,  № 74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по № 133 (нечетная 
сторона), Степана Разина с № 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 (чет-
ная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - помещение  ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Гармония».

Численность избирателей, участников референдума – 2092.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0920
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги: 
Улицы: Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 90, 92, 92а Сте-

пана Разина с № 48 по № 64 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66а - помещение  ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Гармония».

Численность избирателей, участников референдума – 2270.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0921
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная сторона), с № 27     
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по № 53 (нечетная сторона), Николо-Козинская с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 
57, 61, 65, 67, Степана Разина  № 38, 40, 42. 

Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский с № 10 по № 88 (четная 
сторона) и с № 23 по № 75 (нечетная сторона).

Тупик  Клары Цеткин.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Николо-Козин-
ская, 68 - помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2290.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0922
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, Николо-Козин-

ская с № 24 по № 36 (четная сторона)  и  с № 25 по № 55 (нечетная сторона),  Степана 
Разина,  № 5, 7, 24, 28, 34/15, Тульская с № 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 42/9, 
44, 46), Фридриха Энгельса, № 64, 66, 68.

Переулок Тульский, № 8, 8а, 8б, 8в и с № 3 по № 21/1 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референду-

ма и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Степа-
на Разина, 26 -  помещение ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».

Численность избирателей, участников референдума – 2085.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0923
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Дзержинского, № 95, Кирова, № 96, 98, Николо-Козинская, № 3, 5, 7, 22, 

Степана Разина, № 4, 6, Тульская, № 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кирова, 31 -  по-
мещение ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный».

Численность избирателей, участников референдума – 1996.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0924
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Кирова, № 67, Максима Горького, № 10, Маршала Жукова, № 3, 3 к.1, 5, 

Суворова, № 174, 188, Фридриха Энгельса, № 17, 20.
Переулок Теренинский, № 6а, 8.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица  Суворова, 179 
-  помещение  ГАУ  КО «Спортивная школа «Победа».

Численность избирателей, участников референдума – 1602.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0925
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степана Разина № 3, 

Тульская, № 67, 69, Фридриха Энгельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума        

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 12 – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образования «Галакти-
ка»    г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1802.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0926
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Максима Горького, № 52, 54, 56, 58, 61, Мичурина, № 29, 31, 36, 38, 38а, 40, 

Никитина, № 81, Пестеля, № 62, Фридриха Энгельса, № 59, 61, 63.
Переулок Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 78а 
-  помещение  ГБУК КО «Дом народного творчества и кино «Центральный».

Численность избирателей, участников референдума – 2252.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0927
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Мичурина, № 17, 28, 30, 34, Никитина с № 40/49 по № 56 и № 65, 67, 67а, 

Степана Разина  с № 41 по № 67  (нечетная сторона) и № 36, 44, 46,  Фридриха Энгель-
са   с  № 78 по № 110 (четная сторона) и № 89, 91.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Эн-
гельса, 110  -  помещение  НП Подростковый клуб «Бригантина».

Численность избирателей, участников референдума – 2338.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0928
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Салтыкова-Щедрина, № 74, 141, Степана Разина с № 69 по № 93 (нечетная 

сторона), Фридриха Энгельса, № 151.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Салтыкова-Ще-
дрина, 66 - помещение МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического образова-
ния «Галактика» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1873.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0929
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 85а, 89, Никити-

на, № 58, 62а, Фридриха Энгельса с  № 113 по № 149 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4      

им. А.С.Хлюстина».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха 
Энгельса,   119 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1559.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0930
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 2-я Киевка, № 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, Александра Матросова (четная сторона), 

Болдина с № 2 по № 24 к.1 (четная сторона), № 11, 13 и с № 19 по № 55г (нечетная 
сторона), Больничная, Восточная, Некрасова, Окская ветка, Спичечная  с № 13/2 по № 
31 (нечетная сторона), Спортивная, № 3.

Переулок 2-й Больничный.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родильный дом», ГБУЗ КО 

«Областная туберкулёзная больница».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 18 
-  помещение  ГБУ КО «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность».

Численность избирателей, участников референдума – 2028.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0931
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля № 13, 15 к.1, 19, 21 

(общежитие).
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторона)  и № 26, Малый № 2.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1218.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0932
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), Маршала Жуко-

ва,  № 14, 18, 20, Пестеля с № 8 по № 60 (четная сторона), № 1/90, Стеклянников сад 
№ 2, Тульская с № 74/45 по № 88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 (нечетная 
сторона), 
№ 92.

Проезд Красный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Мичурина, 45 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2416.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0933
 В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Стеклянников сад,                 

№ 1, 3, 4, Тульская с № 100 по № 124 (четная сторона) и № 137, 139, 145 к.1, 145 к.2, 
145 к.3.

Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 

Калужская область, город Калуга, улица Тульская, 102 -  помещение  АО «Сельстрой»
Место нахождения помещения для голосования в день голосования: город Калуга, 

улица Тульская, 131 - помещение МБДОУ № 84 «Восход» г.Калуги.
 Численность избирателей, участников референдума – 2436.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0934
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Болдина с № 3 по № 9 к.1 (нечетная сторона), Никитина с № 70 по № 108 

(четная сторона) и с № 91 по № 97а (нечетная сторона), Постовалова с № 1 по № 25 
(нечетная сторона).

Переулок 1-й Пестеля № 37,  46, 50.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 97 
-   помещение  Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Численность избирателей, участников референдума – 2025.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0935
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова (нечетная сторо-

на),  Белинского, Болдина, № 17, Островского, Постовалова (четная сторона), Спичеч-
ная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.

Проезд 2-й Восточный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Болдина, 15 
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-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги.
Численность избирателей, участников референдума – 2237.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0936
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Киевка, Никитина с № 114 по № 168 (четная сторона) и с № 123 по № 137 

(нечетная сторона), Постовалова с № 27 по № 83 (нечетная сторона), Стеклянников 
сад 
с  № 32 по № 68 (четная сторона) и № 41а, 41б, 41в, Тульская, № 130 и с № 161 по № 
191 (нечетная сторона).

Переулки: Киевский, Короткий.
Проезды: Киевский, Тульский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Никитина, 121 
-  помещение  МБУ ДО «Центр «Красная звезда» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2197.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0937
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Академическая, Генерала Попова, № 2, 2/1 к.2, 2/1 к.3, 2/1 к.4, 5, 7, 9, 11/1, 

13, 14/1,  Спартака.
Проезд 3-й Академический.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

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

Численность избирателей, участников референдума – 2258.

   ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0938
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, кроме 

домов № 8, 10, 12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2084.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0939
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 18 к.3, 18 к.3а, 20, 22, 24, 28, Комфортная.
Бульвар Сиреневый. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 

Калужская область, город Калуга, улица Генерала Попова, 32 -  помещение МБОУ ДО 
ДПЦ «Содружество» ДПК «Правобережье».

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Генерала Попова, 17 - помещение  МБУ СШ «Космос» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2770.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0940
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, кроме до-

мов № 13, 26, 31, 31/2, 33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, улица Покрова, д.4.
Территория воинской  части 6681.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения  для  голосования:  Калужская область, город Калуга, улица Генерала По-
пова, 17 - помещение  МБУ СШ «Космос» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2873.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0941
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 65 лет Победы, кроме домов № 17, 20, 25.
Территория подстанции Квань.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица 65 лет Победы, 
10 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушки-
на» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2590.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0942
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улица Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 19 к.1, 19 к.2,  23, 23 к.1, 25, 31, 33.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 5 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2158.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0943
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Анненки, Вишневского, № 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24 (общежитие), 26 

(общежитие), 28 (общежитие), 29, Ипподромная, Калуга-Бор.
Переулок Анненки.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Резвань», «Факел».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Вишневского, 
27 -   помещение  Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный аграр-
ный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева».

Численность избирателей, участников референдума – 1916.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0944
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улица Привокзальная.
Казармы 180 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1997.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0945
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Песчаный».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Школьная, 3а 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1834.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0946
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Деревня Мстихино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референду-

ма: Калужская область, город Калуга, д.Мстихино, улица Лесная, 24 к.1 - помещение  
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 4» г.Калуги.

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская 
область, город Калуга, д.Мстихино, улица Радужная, 5 - помещение МБДОУ № 12 «Ро-
машка» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2270.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0947
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, Можайская, На-

горная, Ромодановские Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Можайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Здоровье», «Здоро-

вье-2», «КЭМЗ-2», «Мичуринец», «Облисполком», «Облоно», «Природа», «Рассвет», 
«Сад связистов», «Сельхозтехника», «Урожай», «Урожай-2», «Строитель-2».

Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном 
порядке УМВД России по г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Ромодановские 
Дворики, 61 - помещение ПОЧУ «Калужский кооперативный техникум».

Численность избирателей, участников референдума – 1730.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0948
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Бутырская, Заокская, Мелиораторов, Планерная, Секиотовская, Тульское 

шоссе,  Полесская.
Переулок Секиотовский.
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секиотовский.
Села: Некрасово, Приокское лесничество.
Деревня «Калашников хутор».
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Березка», «Водник», 

«Горпищеторг», «Лесовод-2», «ОКА», «Швейник».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Секиотовская, 
13 - помещение отдела представительства Ромодановских – Шопинских сельских тер-
риторий.

Численность избирателей, участников референдума – 1565.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0949
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, Животинки, Колю-

паново.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии, Подстанция Колюпанов-

ская.
Пионерский лагерь «Звездный».
Территория войсковой части 10199. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, д.Колюпаново -  поме-
щение МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 38» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1468.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0950
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
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Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, д.Тинино - помещение  
АНО СОШ «Школа на Воскресенской».

Численность избирателей, участников референдума – 556.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0951
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улица Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождествено, кроме улица Покрова, д.4, Чижовка, 

Шопино.
Село Шахты.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, д.Шопино, Централь-
ная,     18 - помещение филиала  МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Шопин-
ский СДК.

Численность избирателей, участников референдума – 2914.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0952
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Георгия Амелина с № 1 по № 13,  с № 15 по № 35 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лукани-
ных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2498.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0953
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Георгия Амелина с № 14 по № 42 (четная сторона), с № 39 по № 51 (нечет-

ная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лукани-
ных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2581.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0954 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Братьев Луканиных с № 1 по № 23 (нечетная сторона), Петра Тарасова с № 

5 по № 11 (нечетная сторона), с № 17 по № 21 (нечетная сторона), с № 27 по № 31 (не-
четная сторона), с № 37 по № 43 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лукани-
ных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2366.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0955 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Андрея Алёшина, Василия Стригунова,  Верховая, Петра Тарасова кроме 

домов с № 5 по № 11 (нечетная сторона), с № 17 по № 21 (нечетная сторона), с № 27 
по     № 31 (нечетная сторона), с № 37 по № 43 (нечетная сторона).

Переулок Верховой.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Братьев Лукани-
ных, 4 - помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1117.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0956 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, Фомушина, № 13, 24, 26, 29, 31, 33, Хорошая, 

Серафима Туликова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица 65 лет Победы, 
10 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушки-
на» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1507.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 0957 
В состав избирательного участка, участка референдума  включена часть города 

Калуги:
Улицы: Богородицкая, Вишневая, Георгия Димитрова, № 8, 10, 12, Заречная, Ново-

заречная, Ромодановская, Спасская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 
-  помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1009.

 Приложение 2   к постановлению Городской Управы  города Калуги от от 
27.07.2020 № 5270-пи

Список  избирательных участков, участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Московского округа город Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1001
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Байконурская, Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Площадь Первых Космонавтов.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума  

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 4 –  
помещение ГОО «Федерация бокса г.Калуги».

Численность избирателей, участников референдума – 877.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1002
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Звездная с № 11 по № 15, с № 19 по № 21 (нечетная сторона), № 29 и № 

12, 14, с № 18а по № 22 (четная сторона), 28. 
Бульвар Байконур.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования:  Калужская область, город Калуга, улица Звездная, 19а 
–  помещение филиала МБОУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2136.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1003
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторона).
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Автомобилист».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2383.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1004
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), Малоярославец-

кая  № 14, 16.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2670.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1005
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кибальчича, 
19 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1971.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1006
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Кубяка – все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  
помещение ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна». 

Численность избирателей, участников референдума – 2180.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1007
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, № 1, 3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Кубяка, 1 –  
помещение ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна». 

Численность избирателей, участников референдума – 2234.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1008
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Бульвар Моторостроителей.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2327.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1009
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица 2–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов, № 1 и с № 2 по № 8, № 12 (четная сторона).               
Проезд 2–й Загородный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.
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Численность избирателей, участников референдума – 2056.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1010
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Азаровская, № 34, 34 к.1, 40 к.2, 1–я Загородная.
Бульвар Энтузиастов с № 3 по № 17 (нечетная сторона).
Проезды: 1–й Загородный, Крайний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, бульвар Моторо-
строителей, 16 –  помещение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1353.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1011
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, 40 к.1, 40 к.2,  Карьерная, Москов-

ская          с № 291 по № 295 к.1 (нечетная сторона) и № 294, 296, 298, 302, 314, 314а, 
314/51, 330, Прирельсовая, Станционная, Терепецкая.

Переулки: 1–й Карьерный, 2–й Карьерный, Станционный.
Проезд Терепецкий.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Азаровская, 21 
–  помещение МБУК «Культурно–досуговое объединение».

Численность избирателей, участников референдума – 2008.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1012
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона) и № 2г,  4 к.1, 4 к.2, 6, 6 к.1, 8,     

8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Карачевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 8 
к.1 –  помещение МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».

Численность избирателей, участников референдума – 2112.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1013
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Гурьянова, № 23, 25, с № 29 по № 33, с № 37 по № 43 (нечетная сторона)  и 

№ 10, 12, 12 к.2, 14, 14 Б, 14 к.1, 14 к.2, 14 к.3.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

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

Численность избирателей, участников референдума – 2105.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1014
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачевская с № 7 по № 19 

к.2 (нечетная сторона) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

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

Численность избирателей, участников референдума – 2289.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1015
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Анатолия Концевова, Геннадия Уланова, Александра Унтилова, Космонавта 

Гречко, Космонавта Елисеева, Космонавта Леонова, Валентины Терешковой, Болотная, 
Гурьянова,  с № 57 к.2 по № 91, № 95, 97 (нечетная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2545.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1016
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, 32а, Из-

умрудная, Карачевская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1–й Осенний, 2–й Осенний, 3–й Осенний.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова, 65 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2335.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1017
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с № 267        

по № 277 (нечетная сторона) и № 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строительный.
Воинская часть 96624.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Поселковая, 4 
–  помещение МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1270.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1018
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Бутомы, Глаголева, № 12, 13, 14, 15, 20, 22, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, Инже-

нерная, Московская, № 233, 241 и с № 238 по № 242, с № 262 по № 276 (четная сторо-
на), Переходная.

Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Мичуринец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2007.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1019
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Глаголева с № 5 по № 11 (нечетная сторона) и с № 2 по № 10 (четная сторо-

на), Московская с № 211 по № 225 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Глаголева, 10а 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1807.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1020
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Литейная, Московская, № 214, 218, 228, 230, 232, 234, 236, Новая Стройка.
Переулок Литейный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 –  помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Численность избирателей, участников референдума – 2602.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1021
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
212 –  помещение Дворца культуры ОАО «КТЗ».

Численность избирателей, участников референдума – 2304.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1022
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Билибина, № 10, 26, 28, Огородная, Окружная, № 2, 4, Поле Свободы,       № 

10.
Переулок Поле Свободы.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Окружная, 4 
к.3 –  помещение Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ».

Численность избирателей, участников референдума – 1011.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1023
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизион-
ная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2070.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1024
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Калинина, № 12, 18, 23, Социалистическая, Телевизионная, № 2, 4, Чичери-

на, № 1/5, 2/7, 8, 10 и с № 7а по № 15 (нечетная сторона).
Переулки: Калинина, Чичерина, № 28.
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Городская клиническая больница № 2 

«Сосновая роща».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизион-
ная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2197.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1025
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Калинина, № 4, 15, 25, 27, 29, 31, Кооперативная, Пионерская, Чичерина,  

№ 12, 12 к.1, 14, 16, 16 к.1.
Переулок Чичерина, кроме дома № 28.
Территория лечебных корпусов Медико–санитарной части УМВД России по Калуж-

ской области.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Телевизион-
ная, 5 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2379.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1026
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, Железняки, Лазоре-

вая, Нижне–Гамазейная, Нижне–Лаврентьевская, Нижне–Садовая, Парковая, Правды, 
Садовая, Широкая. 
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Переулки: Железняки, Карачевский, Лаврентьевский, Нижне–Лаврентьевский, 
Нижне–Садовый, Садовый, 1–й Садовый, 2–й Садовый.

Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Изобилие».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Широкая, 51 
–  помещение МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 20» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1422.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1027
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 126, 128, 130, 

176/4, Поле Свободы, № 65 и с № 77 по № 85, № 93, 101 и с № 105 по № 131а к.4 (не-
четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Карла       Либ-
кнехта, 1 –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1859.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1028
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

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

сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1304.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1029
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Карла Либкнехта с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Ленина, № 38, Москов-

ская, № 131, 167 и с № 191 по № 197 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
165 –  помещение МБОУ «Гимназия № 19» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1387.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1030
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Алексеевская, Карла Либкнехта, № 8, 10, 10а, 14, 14а, 14 к.1, 16, Москов-

ская с № 109 по № 117 и с № 121 по № 129 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
79   –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1750.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1031
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Баррикад с № 121 по № 129 (нечетная сторона), Ленина с № 40 по № 48,           

с № 52 по № 58 к.1, № 62, 66/3 (четная сторона), Московская, № 71.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
79   –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1861.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1032
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 (нечетная сторона), 

с № 4 по № 22 (четная сторона), № 26, 28, 30, 34 к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 
(нечетная сторона).

Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1–й Брусничный,                    
2–й Брусничный.

Проезд Колхозный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  
помещение МБУК «Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участников референдума – 1986.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1033
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Пухова с № 13 по № 23а, с № 27/25 по № 31 (нечетная сторона) и с № 40   

по № 50/27 (четная сторона), Чичерина с № 17 по № 23, № 29, 31 (нечетная сторона) и 
с        № 16а по № 22, с № 26 по № 30 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  
помещение МБУК «Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участников референдума – 1852.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1034
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Окружная, № 4 к.1, 4 к.2, 6, 7, 8, 10, Поле Свободы с № 24 по № 38 (четная 

сторона), Пухова с № 37 по № 45 (нечетная сторона), Телевизионная с № 11 по № 27,        
с № 33 по № 55 (нечетная сторона), и № 12, 14, 14 к.1, 16, 20, 22, 24, 26.

Переулок Окружной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 52 –  
помещение МБУК «Городской досуговый центр».

Численность избирателей, участников референдума – 2289.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1035
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Московская, № 160а, 178, 180, 182, 184, 184 к.1, Поле Свободы,  № 4, 6, 6а, 

8, 12, 18а, 18в, 18г, 18д, 20, 20а, 31, 33, Пухова, № 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Пухова, 54 –  
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1292.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1036
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, Ленина, 

№ 68/8, 72, Московская, № 52, 52а, 58, 60, 63, 64, 65/1, 66/102, Пролетарская    с № 89, 
91, 93, 110, Труда  № 4 к.1, 4 к.2, 6/1, 10, Чижевского, № 4.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Московская, 
79   –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2272.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1037
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Герцена, № 15, 16а, 17, 17 к.1, 18, 19а, Огарева, № 9/7, 11/8, 12а, 20, 22, 26, 

34а, 40 к.1, 40 к.2, 42, 44, 61, 65, 67, 67а, 69, Пролетарская, № 44, 90, 96, Суворова, № 
95, 111/21, 115, 115а, 115б, 117, 119, 123/50.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2080.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1038
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 по № 21, № 25, 31, 

51 (нечетная сторона).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2–й Интернациональный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2272.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1039
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а, Пролетарская, № 39, 40, 41, 47, 51, 53, Рылеева,       

№ 1/12, 3, 4, 6, Труда, № 14/2, 16, 18/1.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 
к.2  –   помещение МБУ СШОР «Фехтование» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1954.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1040
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Огарева, № 3, 4, 6, Плеханова, № 11, 12, 26, 28, 29а, 30, Рылеева, № 14, 16, 

18б, 18в, 19, 21, Суворова, № 63 к.1, 65, 67, 69, 93/26.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Рылеева, 18 
–  помещение МБОУ «Лицей № 36» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2231.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1041
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 

18, 18/7, 20, 20а, 21, 22, 23, Семеново Городище, Труда, № 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с № 
35 по № 39 (нечетная сторона) и с № 22 по № 32, № 42 (четная сторона).

Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Плеханова, 2 
к.2 –   помещение МБУ СШОР «Фехтование» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2213.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1042
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Территория железнодорожных будок: 187 км, 188 км. 
Деревни: Городок, Николо–Лапиносово, Орешково, Сокорево, Угра, Яглово. 
Села: Козлово, Росва, Спасс.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, село Росва – поме-
щение  филиала МБУК «Культурно–досуговое объединение» – Росвянский СДК.

Численность избирателей, участников референдума – 1688.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1043
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-
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луги:
Улицы: Адмирала Унковского, Куровская, Мира, Молодых Горняков, Петра Семено-

ва, Строительная, Шахтерская.
Проезды: Мира, Строительный, 1–й Петра Семенова, 2–й Петра Семенова.
Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.
Территория садового некоммерческого товарищества «Бетонщик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Мира, 6а –  по-
мещение территориального представительства № 27. 

Численность избирателей, участников референдума – 2348.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1044
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги: 
Территория железнодорожной будки 147 км. 
Деревни: Большая Каменка, Юрьевка. 
Поселки: Зеленый, Мирный.
Села: Муратовка, Рябинки. 
Железнодорожные станции: Горенская, Тихонова Пустынь.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Гидростроитель», «Ду-

брава», «Рассвет», «Рябинка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, ж/д ст.Тихонова Пу-
стынь, улица Советская, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 39» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1429.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1045
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги: 
Территория железнодорожной будки 157 км.
Железнодорожная станция Садовая линейно–путевой дом 153 км.
Деревня Березовка.
Поселок Новый.
Село Муратовского щебзавода. 
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Горняк-4», «Калужский 

железнодорожник», «Нагорное», «Садовый», «Снабженец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, село Муратовско-
го щебзавода –  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 533. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1046
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. 
Улицы: Речная, Удачная, Черносвитинская. 
Переулки: Черносвитинский, 1–й Удачный, 1–й Черносвитинский, 2–й Удачный,    

2–й Черносвитинский, 3–й Удачный, 4–й Удачный, 5–й Удачный, 6–й Удачный.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Ока», «Сосновое», 

«Солнечное», «Яченка».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума   

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Гурьянова,  65 
–  помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 654.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1047
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Михайловская, Московская с   № 297 по № 311 к.5, 315 к.3,  315 к.4, 315 к.5, 

Солнечная, Сретенская, Учхоз, Чистые ключи, Яновских.
Территория садового некоммерческого товарищества «Прогресс».
 Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-

дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Москов-
ская, 311 –  помещение Управления Россельхознадзора по Калужской области.

Численность избирателей, участников референдума – 1882.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1048
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, Красносельская, Ли-

ственная, Московская, № 313, 313а, 315, 315 к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 319, 321, Пано-
рамная, Сосновая.

Переулки: Волковский, 1–й Красносельский, 2–й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1540.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1049
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, Майская, № 32, 34, 

36.
Переулки: 1–й Берестяной, 2–й Берестяной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2983.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1050
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Дорожная, 17а – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2246.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1051
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), 

Майская, № 6, 8, Московская с № 331 по № 337 (нечетная сторона), Прохладная, Цен-
тральная, № 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 39а, 96.

 Переулки: Архангельский, Дальний.
 Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Зооветтехникум», 

«Калужтрансстроя, облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 2079.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1052
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 3 стр.1, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 2, 3, 3а, 4, 

Комсомольская, Майская, № 3, 9, 11, 13, 15, Московская, № 366 и с № 339 по № 359 
(нечетная сторона), Открытая, Полянка, Полярная, Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 
3, 4, 5, 7, 9, 10.

Переулки: Комсомольский, 1-й Певчий, 2-й Певчий.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Керамик», «Одуван-

чик».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территориального представительства № 23.

Численность избирателей, участников референдума – 2120.

  Приложение 3   к постановлению Городской Управы      города Калуги     от от 
27.07.2020 № 5270-пи

Список  избирательных участков,  участков референдума
Территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1101
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторона),  Ольговская,     

№ 3, 5, 5а, 7а, Тарутинская с № 192 по № 234 (четная сторона), с № 223 по № 271 (не-
четная сторона).

Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Березка-4», «Водник», 

«ГПИ-8», «Карьерный»,  «Коммунальник», «Мечта», «Мичуринец», «Приборист», 
«Прогресс», «Рабочий садовод», «Рассвет», «Семилетка», «Сигнал», «Строитель-1», 
«Треугольник», «Энергетик».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2980.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1102
 В состав избирательного участка, участка референдума включена часть горо-

да Калуги:
Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская, № 2, 6, 8, 10 к.1, 10/5, 12, 

12 к.1, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Переулок Ольговский, № 3, 9, 11.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, переулок Дорожный, 
5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2374.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1103
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новослободская с № 88 по № 110 (чет-

ная сторона) и № 31, Литвиновская, Промышленная с № 108 по № 134 (четная сторо-
на) и с      № 89 по № 111 (нечетная сторона), Прончищева, Тарутинская с № 134 по № 
188 (четная сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная сторона). 

Переулки: Литвиновский, Прончищева, Сельский.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Конструктор-Т», «Ме-

лиоратор».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 31 – помещение ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

Численность избирателей, участников референдума – 1140.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1104
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Коммунальная, Новослободская с № 2 по № 86 (четная сторона) и с № 1     

по № 25 (нечетная сторона), Промышленная с № 2 по № 106 (четная сторона) и с № 
1 по    № 87 (нечетная сторона), Тарутинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 
139 по       № 181 (нечетная сторона).

Территория Станции Перспективной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Новослобод-
ская, 25 – помещение  ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий».

Численность избирателей, участников референдума – 1929.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1105
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Малинники, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторона)  и с № 2 по № 

68 (четная сторона), Северная с № 1 по № 73 (нечетная сторона) и с № 2 по № 78 (чет-
ная сторона).

Переулок Малинники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1855.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1106
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Валентины Никитиной с № 12 по № 34 (четная сторона), № 40, с № 7          

по     № 17 (нечетная сторона), № 23, 25, 27, с № 35 по № 51 (нечетная сторона), Зер-
новая, Черновская, Хуторская.

Переулок Хуторской.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1670.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1107
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Валентины Никитиной № 21а, 21в, 23 к.1, 23 к.2, 29, 29 к.1, 31, 33, 33 к.1, 

Зеленая, Лесная, Мельничная, Радищева.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, переулок Малинники, 
20 – помещение филиала МБУК «Городской досуговый центр» - ДК «Малинники».

Численность избирателей, участников референдума – 1838.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1108
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, Западная, Луговая с № 

1 по № 29 (нечетная сторона) и с № 2 по № 28/15 (четная сторона), Отбойная, Путей-
ская,     № 10, 11, 12, 13, 14, Степная, Тракторная с начала улицы по дом № 24, Шахте-
ров, № 10, 12, 16/22, Штрековая.

Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2006.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1109
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, начиная с дома  

№ 30/16, Механизаторов, Северная, № 65а, с № 75 по № 101 (нечетная сторона)  и  с 
№ 80 по № 124/7 (четная сторона), Тарутинская с № 79 по № 133 (нечетная сторона), 
Тракторная, начиная с дома № 33, Шахтеров с № 3 по № 21 (нечетная сторона), № 4, 
6.

Переулки: Забойный, Луговой, Механизаторов, Северный, Шахтеров, Штрековый.
Территория Сельхозтехники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Луговая, 43 – по-
мещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2209.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1110
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная сторона) и с № 2 

по № 18 (четная сторона), Товарная, № 11.
Территория Машзавода.
Поселок Железнодорожников.
Территория железнодорожной будки 169 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Билибина, 31 – 
помещение МБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1141.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1111
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:

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

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 
Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 27 – помещение  территориального 
представительства № 26.

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица Веры Андриановой, 66 – помещение МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1222.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1112
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Веры  Андриановой № 21в, 23, 23а, 30, 32, 62, 64, 68, 70,  Карла Либкнехта, 

№ 19, 21, 37, с № 34 по № 42а (четная сторона), Ленина, № 37.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 

Калужская область, город Калуга, улица  Веры Андриановой, 68 – помещение  МБУ СШ 
«Шашки русские» г.Калуги

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская 
область, город Калуга, улица  Веры Андриановой, 66 – помещение МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1183.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1113
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Веры Андри-
ановой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»              г. 
Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 622.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1114
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Андриановой, № 5,      

с № 20 по № 28 (четная сторона), Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторо-
на)       и с № 6 по № 18 (четная сторона), Ленина, № 55.

Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный. 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Веры Андриа-
новой, 3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21»              г. 
Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1769.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1115
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Ленина, № 59, Пролетарская, № 114, 114а, 116, 

118 и с № 133 по № 165 (нечетная сторона), Чижевского, № 16, 18.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Чижевского, 
17 – помещение Калужского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации».

Численность избирателей, участников референдума – 1904.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1116
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Ленина,  № 63/10, 65, 67, Суворова с № 147 по № 165 (нечетная сторона), 

Чижевского, № 12, 14.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1655.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1117
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Ленина, № 61/5, Пролетарская, № 112, 112 к.1, Чижевского с № 7 по № 25 

(нечетная сторона), № 18а, 18б, Фридриха Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14.
Переулок Теренинский, № 9.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Фридриха Эн-
гельса, 12 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1826.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1118
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Максима Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по № 8 

(четная сторона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона), Суворова, № 
181, 183, 187а, Чижевского, № 22, 24.

 Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-
дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Фридри-
ха Энгельса, 12а – помещение МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1801.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1119 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
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Улицы: Болотникова с № 2 по № 8 (четная сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 по № 7 
(нечетная сторона), Константиновых c № 2 по № 6 (четная сторона), Маршала Жукова         
с № 34 по № 44 (четная сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная сторона), Подгорная, 
Стеклянников сад с № 43 по № 71 (нечетная сторона).

Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая больница                                  
им. К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума         
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 35 – помещение ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных приборов».

Численность избирателей, участников референдума – 2205.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1120 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Болотникова,  № 10, 10а, 12,  с № 16 по № 24 (четная сторона) и с № 9/17 

по № 19 (нечетная сторона), Константиновых с № 7 по № 15 (нечетная сторона), Мар-
шала Жукова,  № 37, 39, 41.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума       
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 51 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублен-
ным изучением отдельных предметов» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1972.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1121 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Маршала Жукова с № 43 по № 49 (нечетная сторона) и с № 46 по № 50 

(четная сторона), Чехова.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маршала Жу-
кова, 53 – помещение ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум»              
им. И.К.Ципулина.

Численность избирателей, участников референдума – 1933.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1122
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 (четная сторона), Стеколь-

ная с № 2 по № 36 (четная сторона) и с № 1 по №  47 (нечетная сторона), Хрустальная 
с № 1 по № 35 (нечетная сторона) и с № 2 по № 44 к.6 (четная сторона).

Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный (бывшая территория Сте-
кольного завода).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 
помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 2 – 
помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 22» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2767.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1123
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Песчаная с № 48 по № 104 (четная сторона), Стекольная с № 38 по  № 80 

(четная сторона) и с № 49 по № 105 (нечетная сторона), Хрустальная с № 37 по № 81 
(нечетная сторона)  и с № 50 по № 84 (четная сторона).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Хрустальная, 
66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Родник».

Численность избирателей, участников референдума – 2193.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1124 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), Заводская, Калуж-

ская, кроме № 48, Маяковского с № 1/18 по № 33 (нечетная сторона) и с № 2/16 по № 
60/2 (четная сторона),  Новаторская с № 10 по № 30 (четная сторона), Песчаная с № 1 
по № 107 (нечетная сторона), Проезжая, Чапаева.

Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 (четная сторона)       
и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Песчаный, Стекольный (бывший 1-й Стеколь-
ный),   2-й Стекольный, Чапаева.

Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума      

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шос-
се, 22а – помещение ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный техникум»                       
им. И.К.Ципулина.

Численность избирателей, участников референдума – 2123.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1125 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная сторона) и с № 62 по № 

68 (четная сторона), Новая, Работниц, Тополиная, Цветочная. 
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница                   

им. А.Е.Лифшица».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маяковско-
го, 55    – помещение ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница им. 
А.Е.Лифшица».

Численность избирателей, участников референдума – 2591.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1126 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Маяковского, № 35.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Маяковского, 35 

– помещение ГБУ КО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
Численность избирателей, участников референдума – 216.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1127
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 32а по № 40 (четная сторона), Калужская, № 48, 

Клюквина, № 1, 3, Молодежная с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 
(нечетная сторона), Моторная с № 4 по № 30а (четная сторона), № 7/7, 9, Новаторская 
с № 1 по № 9 (нечетная сторона), № 4, 4/22, 6, Тульская петля.

Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран».
 Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-

дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Моло-
дежная, 5 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 12» г. Калу-
ги.

Численность избирателей, участников референдума – 1996.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1128
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 (четная сторона), Клюк-

вина, № 19,  Моторная с № 11/10  по № 19 (нечетная сторона) и с № 34/16 по № 50 
(четная сторона), Платова, № 1/44, 15 и с № 4 по № 20 (четная сторона).

Территория железнодорожной будки 168 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
5 – помещение  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2043.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1129 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (не-

четная сторона), Новаторская с № 13 по № 31 (нечетная сторона) и с № 32 по № 52 
(четная сторона), Платова, № 17, 22, 40, Пригородная № 11, 13 и  с № 2/17 по № 36а 
(четная сторона). 

Бульвар Солнечный.
Переулок Новаторский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Молодежная, 
19/14 – помещение МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей «Радуга» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 2767.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1130
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

Численность избирателей, участников референдума – 1958.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1131
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), Молодежная № 44, 

46, 48.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

Численность избирателей, участников референдума – 1664.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1132
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улица Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 174.
Проезд Тайфуновский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
126 - помещение ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

Численность избирателей, участников референдума – 1786 .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1133
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, Нефтебаза.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 2468.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1134
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая территория Аэропор-

та), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Журавль».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 926.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1135
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Курсантов, Непокорённых Ленинградцев.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУЗ КО «Калужский областной специализирован-

ный центр инфекционных заболеваний и СПИД».
 Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референ-

дума и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Курсан-
тов, д.20, стр.21 – помещение МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный 
парашютный клуб».

Численность избирателей, участников референдума – 448.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1136
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармейская, Овражная, 

Промежуточная.
Территория войсковой части 55443.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 1768.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1137
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Трудовая, 12 
– помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» 
г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 877.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1138
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Родниковая, № 87, Советская с № 1а по № 17 (нечетная сторона) и с № 2а 

по № 18 к.1 (четная сторона), Турбостроителей, Турынинские дворики, 5-я линия, 1-я 
Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.

Проезды: Кольцевой, Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда).
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Орел».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1635.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1139
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 по № 166 (четная сторо-

на) и с № 19 по № 157 (нечетная сторона), кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Турынинская, 
10а – помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - КДЦ «Турыни-
но».

Численность избирателей, участников референдума – 2597.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1140 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, с № 29 по № 39 (не-

четная сторона), № 30, 30а, 32, 42, 55, Малиновая, 1-я Окраинная, 2-я Окраинная,           
1-я Таруcская, 2-я Таруcская, 3-я Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я Таруcская,   6-я Таруcская, 
7-я Таруcская, 8-я Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Тарус-
ская, 13-я Тарусская, 1-я Холмовая,  2-я Холмовая,    3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я 
Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая.

Проезд Тарусский.
Село Новождамирово.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Березка». 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 2757.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1141
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Береговая, Городенская, Ждамировская, Калужка, Льва Толстого, все дома, 

кроме № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2 и кроме домов с № 29 по № 39 (нечетная сторона), № 30, 
30а, 32, 42, 55, Малая Городенская, Покровская, Просторная, Советская, № 105, 107, 
172, 172 к.1, 172 к.2, 174, 174 к.1, 176, 182, Тихая, Хитровка, Чудесная.

Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й Свободный,  Горо-
денский.

Проезд Городенский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

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

Численность избирателей, участников референдума – 1698.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1142

В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-
луги:

Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Починки, Тимошево, 
Уварово.

Территории: Малая Доможировская, Яченка.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Автомобилист-2», «Бе-

резка-2», «Зелёная горка»,  «Машзавод», «Родник», «Северный», «Семья»,  «Теплич-
ное»,  «Фаэтон», «Яблонька», «Яблонька-2».

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, улица Центральная, 
12а – помещение территориального представительства № 34.

Численность избирателей, участников референдума – 445.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1143
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Перспективная, Современная, Соловьиная, Тенистая, Юности.
Переулки: Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 3-й Современный, 4-й Современ-

ный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, Петрово.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Заря»,  «Пищевик», 

«Ромашка», «Снабженец».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга,  д. Канищево – поме-
щение филиала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Канищевский СКДЦ.

Численность избирателей, участников референдума – 1699.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1144
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Марьино, Матюни-

но, Новоселки.
Село Рожки.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума: 

Калужская область, город Калуга, д.Ильинка, улица Центральная, 39 – помещение тер-
риториального представительства № 35.

Место нахождения помещения для голосования в день голосования: Калужская 
область, город Калуга, д. Ильинка, улица Лесная – помещение филиала  муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» - Ново-
ильинский СДК.

Численность избирателей, участников референдума – 394.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1145
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Деревня Лихун.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Василёк», «Искра».
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и 

помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, деревня Лихун, улица 
Губернская, 25 - помещение МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги.

Численность избирателей, участников референдума – 554.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1146 
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сторона), Клюквина, кроме 

домов № 1, 3, 19, Пригородная с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 38 по № 56 
(четная сторона). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Грабцевское шоссе, 
41в — помещение МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

Численность избирателей, участников референдума – 1164.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1147
В состав избирательного участка, участка референдума включена часть города Ка-

луги:
Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). 
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума 

и помещения для голосования: Калужская область, город Калуга, Солнечный бульвар, 
2 – помещение  МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун»

Численность избирателей, участников референдума – 1068.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2020                                                                                           № 207-п
  

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.07.2018 № 249-п «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по 

реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Калуга» до 2030 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 

 Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2020     №  207-п   

Форма 1
План мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года

решением  Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Ка-
луга» до 2030 года», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.04.2018 
№ 116-п «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мо-
ниторинга и контроля реализации плана мероприятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», на 
основании решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2018
№ 249-п «Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года» (далее - постановление) изменения, изложив приложения 1, 2, 
3 к постановлению в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги. 

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

                                                                                               

№ Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1 Развитие человеческого потенциала
Задача 1. Повышение качества жизни населения и оптимизация социальной структуры города

1 Адресная социальная поддержка малоимущих 
граждан и граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в целях поддержания 
приемлемого уровня жизни

2018 - 
2020

Бюджет МО
185489,4

Бюджет МО
175615,5

Областной бюд-
жет
400,0
Бюджет МО
98685,3

Управление социальной 
защиты города Калуги

«Социальная поддержка 
граждан»

Обеспечить количество получателей 1600 чел. 
при среднем размере оказанной социальной 
помощи - 6500 руб. ежегодно

2 Социальная поддержка отдельным категориям 
граждан:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, иной катего-
рии лиц;
- усыновителям
Обеспечение выплат вознаграждений опеку-
нам (попечителям), приемным родителям

2018-
2020

Областной 
бюджет
107175,8

Бюджет МО 
166,5

Областной 
бюджет
115526,0

Бюджет МО
168,0

Областной бюд-
жет
176037,9

Бюджет МО
240,0

Отдел по охране прав не-
совершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу 
города Калуги, участник 
- управление образования 
города Калуги

«Семья и дети  в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Обеспечить количество  получателей ежемесяч-
ных денежных выплат - 780 чел. ежегодно

Обеспечить количество получателей единовре-
менных денежных выплат - 119 чел. ежегодно

3 Осуществление деятельности по образованию 
патронатных семей для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов

2018 - 
2020 

- 0,0 Областной бюд-
жет
48,0

Отдел по охране прав не-
совершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу 
города Калуги

 «Семья и дети  в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Обеспечить количество получателей ежемесяч-
ного денежного вознаграждения - 1 чел.

4 Создание комфортных условий для интегри-
рованного образования детей-инвалидов, 
нуждающихся в образовании и адаптации их 
в социум 

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет 
615,8
Областной 
бюджет
276,7
Бюджет МО
223,1

Федеральный 
бюджет 
1214,6
Областной 
бюджет
545,6
Бюджет МО
440,0

Бюджет МО
1000,0

Управление социальной 
защиты города Калуги

«Доступная среда в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Создать универсальную безбарьерную среду 
для всех участников общеобразовательного про-
цесса в 20 общеобразовательных организациях.
Доля оборудованных объектов муниципальной 
социальной инфраструктуры составит 89%
В общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций доля муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, в 
которых сформирована универсальная безба-
рьерная среда, позволяющая обеспечить обуче-
ние детей-инвалидов, составит 20%

5 Трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на временные, в 
том числе общественные работы, в рамках за-
ключенных с работодателями договоров

2018 - 
2020

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной 
бюджет
604,0

Бюджет МО
604,0

Областной бюд-
жет
604,0

Управление социальной 
защиты города Калуги, ГКУ 
Калужской области «Центр 
занятости населения горо-
да Калуга»

«Содействие занятости 
населения в муниципаль-
ном образовании «Город 
Калуга»

Обеспечить трудоустройство граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, не менее 75 
чел. ежегодно
Обеспечить трудоустройство граждан на вре-
менные, в том числе общественные работы не 
менее 15 чел. ежегодно

6 - реализация мероприятий по снижению не-
формальной занятости и легализации серой 
заработной платы;
- снижение задолженности по заработной 
плате

2018 - 
2020

Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги, управ-
ление финансов города 
Калуги

- Легализовать не менее 4000 работников.

Обеспечить уменьшение задолженности по 
заработной плате на предприятиях и организа-
циях  на 15%.

Задача 2. Развитие системы образования
1 Создание детского технопарка «Кванториум» 2018 

Областной 
бюджет 
55935,0

Бюджет МО
8998,0

Управление образования 
города Калуги

- 13.12.2018 - торжественная церемония открытия 
детского технопарка «Кванториум»
Количество обучающихся в детском технопарке 
на бюджетной основе к 2020 году составит 1000 
чел.
Количество участников  публичных мероприяти-
ях детского технопарка достигнет 5000 чел.
К 2020 году обучающимися в детском технопар-
ке будет реализовано 60 проектов

2 Формирование образовательной сети, обе-
спечивающей равный доступ населения к 
качественным услугам дошкольного образо-
вания (в т.ч. создание дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях для обеспечения до-
ступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет)

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет
52462,8
Областной 
бюджет
245502,7
Бюджет МО 
92689,1

Федеральный 
бюджет
43926,0
Областной 
бюджет
213020,8
Бюджет МО 
29409,1

Федеральный 
бюджет
388,1
Областной бюд-
жет
302302,0
Бюджет МО
59302,2

Управление образования 
города Калуги, управление 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 
отношений города Калуги, 
МКУ «УКС города Калуги»

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
программами дошкольного образования, в 
общей численности детей соответствующего 
возраста составит 95%
Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в 
общей численности детей соответствующего 
возраста составит 90%

3 Обеспечение развития общего образования, 
включая:
- строительство и реконструкцию образова-
тельных учреждений;
- капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений общеобразовательных учреждений, 
благоустройство территории

2018 - 
2020

Федераль-
ный бюджет 
342960,4
Областной 
бюджет 
313094,6
Бюджет МО
105662,9

Федераль-
ный бюджет      
315768,0
Областной 
бюджет
589954,6    
Бюджет МО
233422,3

Федераль-
ный бюджет      
24675,3
Областной бюд-
жет
14445,4
Бюджет МО
221422,7

Управление образования 
города Калуги;
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

В общеобразовательных организациях, введен-
ных путем строительства объектов инфраструк-
туры общего образования и (или) приобретения 
зданий (помещений), будет создано 3000 новых 
мест.
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№ Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
4 Выявление, обучение и развитие, воспитание и 

социализация одаренных детей
2018 - 
2020

Бюджет МО 
1529,7

Бюджет МО 
1610,0

Бюджет МО 
1575,0

Управление образования 
города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Доля детей, включенных в муниципальную 
систему выявления, развития и поддержки ода-
ренных детей, в общей численности школьников 
города Калуги составит 30 %:
Количество детей - победителей региональных, 
всероссийских, международных конкурсов, 
соревнований, олимпиад, конференций, чтений, 
турниров различной направленности составит 
180 чел.

5 Поддержка педагогов, работающих с одарен-
ными детьми, и создание условий для их про-
фессионального роста

2018 - 
2020

Бюджет МО 
470,0

Бюджет МО 
390,0

Бюджет МО 
425,0

Управление образования 
города Калуги

«Развитие образования в 
муниципальном
образовании «Город 
Калуга»

Количество педагогов, применяющих иннова-
ционные образовательные программы и техно-
логии в работе с одаренными детьми, составит 
70 чел.
Количество педагогов, получивших поддержку 
по результатам участия их воспитанников в 
олимпиадах, конкурсных мероприятиях раз-
личной направленности муниципального, ре-
гионального и федерального уровней, составит 
30 чел.
Количество образовательных учреждений, пре-
доставляющих услуги по работе с одаренными 
детьми, будет увеличено до 90 ед.

Задача 3.  Развитие культуры и искусства
1 Адресная поддержка одаренных учащихся 

учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств

2018 - 
2020

Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Бюджет МО
135,0

Управление культуры горо-
да Калуги

«Развитие культуры и 
искусства муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Обеспечить ежегодную выплату стипендий для 
30 одаренных учащихся учреждений дополни-
тельного образования в сфере искусств

2 Проведение реконструкции, капитального и 
текущего ремонтов зданий,  благоустройство 
территорий муниципальных учреждений 
культуры клубного типа, библиотек, образова-
тельных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере искусств, театрально-зрелищных 
учреждений 

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет 
774,7
Областной 
бюджет
10543,1
Бюджет МО
27956,8

Федеральный 
бюджет
774,7
Областной 
бюджет
348,1
Бюджет МО
12011,3

Бюджет МО
3240,0

Управление культуры го-
рода Калуги, управление 
архитектуры, градострои-
тельства и земельных от-
ношений города Калуги

«Развитие культуры и 
искусства муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Построить, отремонтировать и реконструиро-
вать к 2020 году не менее 5% зданий филиалов 
муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры клубного типа от общего числа филиалов 
данных учреждений.
Построить, отремонтировать и реконструиро-
вать к 2020 году не менее 5% зданий муници-
пальных образовательных учреждений допол-
нительного образования в сфере искусств от 
общего числа данных учреждений.

3 Проведение государственной историко-куль-
турной экспертизы документации, обосно-
вывающей проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия

2018 - 
2020

Бюджет МО
179,0

Бюджет МО
4344,3

Бюджет МО
5000,0

Управление экономики и 
имущественный отноше-
ний города Калуги, управ-
ление архитектуры, градо-
строительства и земельных 
отношений города Калуги

«Сохранение историко-
архитектурного облика 
центра города» («Старый 
город»)

Будет обеспечено сохранение 10 объектов куль-
турного наследия.

Доля объектов культурного наследия, находя-
щихся в неудовлетворительном и аварийном 
состоянии, составит 5%.

4 Продвижение информационного ресурса 
geoportal40.ru  в части опубликования данных 
об объектах культурного наследия, располо-
женных на территории МО «Город Калуга»

2018-
2020

ГБУ КО «Агенство инфор-
мационных технологий»

Получение исторической справки об объектах 
культурного наследия, а также обеспечение воз-
можности получения обратной связи от жителей 
о состоянии объектов культурного наследия.

5 Открытие выставочного центра Государствен-
ного Эрмитажа на базе Калужского музея изо-
бразительных искусств

2018-
2020

0,0 Финансирование уточняется Министерство культуры 
Калужской области

Государственная програм-
ма «Большой Эрмитаж»

Максимальное приближение мировых, художе-
ственных и исторических ценностей, хранящихся 
в Эрмитаже, к людям

Задача 4. Развитие физической культуры и спорта
1 Создание условий для укрепления здоровья 

населения путем популяризации массового 
спорта и приобщения различных слоев населе-
ния к систематическим занятиям физической 
культуры и спортом

2018 - 
2020

Бюджет МО 
244583,9

Бюджет МО 
247123,4

Бюджет МО 
255965,5

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги, управление обра-
зования города Калуги

 «Развитие физической 
культуры и спорта в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

Уровень обеспеченности населения муници-
пального образования «Город Калуга» спортив-
ными сооружениями составит 34,4%.
Удельный вес населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спортом, 
составит 40%.

2 Проектирование и строительство новых спор-
тивных сооружений и физкультурно-оздорови-
тельных комплексов, в т.ч.
строительство комплексных спортивных пло-
щадок с искусственным покрытием 

2019 - 
2020

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО 
4282,5

Бюджет МО 
3000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Развитие физической 
культуры и спорта в муни-
ципальном образовании 
«Город Калуга»

К 2020 году будет построено 2 физкультурно-
оздоровительных комплекса и 15 плоскостных 
спортивных сооружения.

Задача 5. Развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития города
1 Поддержка молодежных инициатив и эффек-

тивное использование потенциала работаю-
щей молодежи

2018 - 
2020 

Бюджет МО
167,4

Бюджет МО
170,0

Бюджет МО
170,0

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Количество мероприятий по работе с подростка-
ми и молодежью к 2020 году достигнет 165 шт., 
количество молодежи, участвующей в городских 
мероприятиях, составит 31800 чел.

2 Военно-патриотическое воспитание молодежи, 
воспитание национальной гордости, историче-
ской памяти

2018 - 
2020

Бюджет МО
434,2

Бюджет МО
458,6

Бюджет МО
400,0

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Количество молодых людей – участников про-
грамм и мероприятий, направленных на граж-
данско-патриотическое воспитание, составит 
9000 чел.

3 Создание условий для самореализации талант-
ливой и одаренной молодежи:
- поддержка проектов и инициатив детских и 
молодежных организаций и объединений;
- поддержка инновационной деятельности 
молодежи

2018 - 
2020 

Бюджет МО
482,9

Бюджет МО 
494,6

Бюджет МО 
460,0

Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики города 
Калуги

«Молодежь муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Ежегодно количество детей, подростков и мо-
лодежи, занимающихся в кружках и секциях в 
детско-подростковых клубах, составит 7100 чел:

4 Создание пространства коллективной работы 
«Точка кипения».

2018 22.08.2018 - официальная дата открытия
Создание новых моделей регионального разви-
тия. Безбарьерный диалог власти и общества

Задача 6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг
1 Популяризация предоставления муниципаль-

ных услуг в электронном виде 
2020 Финансирование не требуется Управление делами Город-

ского Головы города Ка-
луги, структурные подраз-
деления Городской Управы 
города Калуги, Городская 
Дума города Калуги

«Развитие муниципаль-
ной службы муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Увеличение доли электронных запросов граж-
дан на предоставление муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид, относительно 
общего количества запросов на предоставления 
указанных услуг, до 35%

2 Повышение открытости и расширение воз-
можности доступа граждан и организаций к 
информации о деятельности Городской Управы 
города Калуги

2018 - 
2020

Бюджет МО
452,9

0,0 Бюджет МО
500,0

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

«Информационное обще-
ство» (Электронный муни-
ципалитет)

Количество уникальных посетителей, одно-
временно использующих одну страницу сайта 
Городской Управы города Калуги, достигнет 200 
чел.

3 Реализация информатизации административ-
но-хозяйственной деятельности

2018 - 
2020

Бюджет МО
41973,0

Бюджет МО
25227,0

Бюджет МО
38547,0

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

«Информационное обще-
ство» (Электронный муни-
ципалитет)

Доля органов Городской Управы города Калуги, 
использующих систему электронного докумен-
тооборота, в суммарном количестве органов 
Городской Управы города Калуги составит 100% .
Доля муниципальных услуг, которые население 
может получить с использованием информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, от 
общего количества муниципальных услуг, ока-
зываемых органами Городской Управы города 
Калуги, достигнет 57 %

4 Разработка  проекта «Формирование цифро-
вой среды МО «Город Калуга» «Умный город»

2018-
2020

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги

Формирование условий, обеспечивающих 
развитие цифровой экономики в МО «Город 
Калуга» (нормативное регулирование, развитие 
человеческого потенциала, формирование ис-
следовательских компетенций и технологиче-
ских заделов)
Поддержка цифрового сектора экономики МО 
«Город Калуга»
- развитие общегородской безопасной инфор-
мационной инфраструктуры;
- цифровая трансформация ключевых отраслей 
экономики и сфер деятельности города (здра-
воохранение, образование, туризм, транспорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, обеспече-
ние безопасности жизнедеятельности)
Формирование механизма реализации проекта 
«Умный город»
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№ Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
Цель 2 Формирование комфортной городской среды
Задача 1. Развитие жилищного фонда
1 Проведение капитального ремонта многоквар-

тирных жилых домов:
- исполнение обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных 
жилых домов, возникших в соответствии со 
ст.16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»;
- исполнение судебных актов;
- капитальный ремонт жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности;
-взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме соразмерно 
доле муниципального образования

2018 - 
2020

Бюджет МО
171697,8

Областной 
бюджет
36890,6 

Бюджет МО
218714,2

Бюджет МО
253457,1

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства го-
рода Калуги, муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Центр по повышению 
энергетической эффектив-
ности»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

В 60 многоквартирных жилых домах будет про-
веден капитальный ремонт общего имущества.

В целях исполнения судебных актов в 120 много-
квартирных жилых домах будет проведен ре-
монт общего имущества.

2 Улучшение жилищных условий молодых семей 
(предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома)

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет
12217,0
Областной 
бюджет
30457,7
Бюджет МО
6943,1

Федеральный 
бюджет
9465,7
Областной бюд-
жет 29079,6
Бюджет МО
7062,6

Федеральный 
бюджет
3658,9
Областной бюд-
жет 19006,3
Бюджет МО
5666,3

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

240 молодых семей улучшат жилищные условия 
в результате предоставления социальной выпла-
ты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома (в том числе с 
использованием заемных средств)

3 Ликвидация аварийного жилищного фонда 2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет
53236,3
Областной 
бюджет
58072,6
Бюджет МО 
47688,5

Федеральный 
бюджет
76052,7
Областной 
бюджет
35091,5
Бюджет МО 
42579,4

Федеральный 
бюджет
184482,2
Областной бюд-
жет
73749,9
Бюджет МО 
34739,2

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги; управление 
архитектуры, градостро-
ительства и земельных 
отношений города Калуги; 
МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

К 2020 году количество человек, переселенных 
из аварийного жилищного фонда, составит 490 
чел.
Будет расселено 22 аварийных домов.
Количество квадратных метров жилых поме-
щений расселенных аварийных домов составит 
6825,52 кв.м 

Задача 2. Модернизация коммунальной инфраструктуры города
1 Разработка программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

2018 - 
2020

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Снижение аварийности, снижение среднего 
процента износа всех видов инженерных ком-
муникаций.
Обеспечение повышения качества оказываемых 
потребителям коммунальных услуг.
Улучшение экологической обстановки в городе.

2 Строительство (реконструкция объектов водо-
снабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)

2018 - 
2020

Бюджет МО 
2416,4

Бюджет МО 
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги,
 МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Доля проб питьевой воды в распределительной 
сети, не соответствующих санитарным нормам и 
правилам,  составит 10%.
Уровень потерь воды при транспортировке со-
ставит 30,2 %.
Доля населения, которое получило улучшение 
качества питьевой воды в результате реализа-
ции мероприятий подпрограммы, увеличится на 
10% ежегодно.

3 Строительство ливневой канализации с очист-
ными сооружениями в микрорайоне Правобе-
режье г. Калуга (в т.ч. ПИР)

2018 - 
2020

Бюджет МО 
4200,6

Бюджет МО 
594,0

Бюджет МО 
0,0

Управление архитектуры 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги,
МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

«Городская среда» Обеспечение охраны водных объектов от за-
грязнения поверхностными стоками

4 Строительство (реконструкция) линий наруж-
ного освещения (в т.ч. ПИР) 

2018 - 
2020

0,0 Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений горо-
да Калуги,
 МКУ «Управление капи-
тального строительства 
города Калуги»

«Городская среда» Количество обслуживаемых светильников уве-
личится до  19 500 шт.
Доля горения от общего количества обслужива-
емых светильников составит  не менее 99%
Количество заменяемых светильников при про-
ведении работ по капитальному ремонту будет 
увеличено до 180 ед.

Задача 3. Градостроительное и ландшафтное развитие города
1 Выполнение комплекса работ по благоустрой-

ству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет
25149,2
Областной 
бюджет 0169,0
Бюджет МО
12398,9

Федеральный 
бюджет 0,0
Областной бюд-
жет 4051,6
Бюджет МО
32646,9

Областной бюд-
жет
21528,9
Бюджет МО
711,7

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги

«Формирование совре-
менной городской среды»

К 2020 году будет благоустроено 2674 дворовых 
территорий многоквартирных домов
Доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов составит 70 %.
Доля площади благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов составит 
45,42%.

2 Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству общественных территорий муниципально-
го образования «Город Калуга»

2018 - 
2020

Федеральный 
бюджет
11977,7
Областной 
бюджет
4843,2
Бюджет МО
538,1

Федеральный 
бюджет
47653,5
Областной 
бюджет
446,4
Бюджет МО
7137,1

Федеральный 
бюджет
45553,3

Бюджет МО
2994,2

Управление городского 
хозяйства города Калуги,
 управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Формирование совре-
менной городской среды»

К 2020 году будет благоустроено 50 обществен-
ных территорий

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий составит 60%

3 Внедрение высокотехнологичной системы 
управления городом (Портал «Активный Ка-
лужанин»)

2018-
2019

25.01.2019 - дата запуска портала «Активный 
Калужанин»
- оперативное получение информации о вы-
явленных жителями проблемах, связанных с 
содержанием городского хозяйства;
- повышение ответственности органов исполни-
тельной власти города и подведомственных им 
учреждений за качество содержания городского 
хозяйства, повышение ответственности за со-
блюдение требований законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства;
-дополнительный контроль за деятельностью 
подрядных организаций;
- организация интерактивного взаимодействия 
органов власти города с его населением.

4 Создание системы мониторинга качества убор-
ки улиц и благоустройства города

2018 - оптимизация расходов на содержание дорог;
- контроль за качеством уборки городских и 
сельских дорог

Задача 4. Экологическая безопасность экономики и экология человека
1 Рекультивация полигона ТБО г.Калуги  (в т.ч. 

ПИР) 
2018 - 
2020

Бюджет МО
17568,3

0,0 Федеральный 
бюджет
326 037,6
Областной бюд-
жет
13584,9
Бюджет МО
26 701,3

Управление городского 
хозяйства города Калуги,
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Городская среда» Площадь рекультивации полигона ТБО составит 
24,2 га ежегодно
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№ Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
2 Создание, поддержание и развитие системы 

экологического управления с оценкой состоя-
ния окружающей среды

2018-
2020

Бюджет МО
134,7

Бюджет МО
1150,0

Бюджет МО
300,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги, 
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Городская среда» Доля предприятий, имеющих допустимые нор-
мативы выбросов вредных веществ в атмосферу 
МО «Город Калуга», к 2020 году составит 98,9%, 
доля территорий города,  уровень загрязнения  
воздуха которых превышает нормативные по-
казатели, к 2020 году снизится до 21%

3 Реализация проекта «Калужский завод по про-
изводству альтернативного топлива»

2018-
2020

Государственно-частное партнерство ООО «Калужский завод по 
производству альтернатив-
ного топлива»

- Суммарный объем сортировки твердых комму-
нальных отходов не менее 100000 тонн в год
Морфологический состав исходных твердых 
коммунальных отходов (ориентировочно): 
- органические отходы - 50 – 60 %; 
- вторичные ресурсы - 10 %; 
- альтернативное топливо RDF - 30 – 40 %. 

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3 Инвестиционное и инновационное развитие города
Задача 1. Развитие промышленности и инновационного потенциала
1 Содействие промышленным предприятиям в 

получении мер государственной поддержки 
(налоговые льготы, программы федерального 
и регионального Фондов развития промыш-
ленности)

2018 - 
2020

Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Стимулирование инвестиций в современные 
высокотехнологичные средства производства, 
увеличение производительности труда на 12%

2 Развитие промышленной кооперации и суб-
контрактации, создание центров компетенций

2018-
2020

Внебюджетные источники Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Увеличение объемов промышленного произ-
водства, налоговых поступлений от промышлен-
ных предприятий в бюджет на 10%

3 Содействие участию промышленных  пред-
приятий в региональных и международных 
выставках, бизнес-миссиях в другие регионы и 
крупные корпорации

2018-
2020

Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

4 Сопровождение инновационных проектов по 
разработке и выводу на рынок новых и /или 
усовершенствованных конкурентноспособных 
продуктов/товаров, в том числе в рамках про-
грамм импортозамещения

2018-
2020

Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

5 Проведение мероприятий: научно-практиче-
ских конференций, семинаров, конкурсов и 
круглых столов, в том числе молодежных, по 
вопросам развития инновационной деятель-
ности, подготовки кадров инновационной 
направленности, ярмарок вакансий

2018 - 
2020

Финансирование не требуется Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Создание не менее 3 инновационных предпри-
ятий

Задача 2. Развитие малого и среднего предпринимательства

1 Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на компен-
сацию затрат, связанных с приобретением 
оборудования

2018 - 
2020

Областной 
бюджет 1747,8
Бюджет МО
1719,7

Областной бюд-
жет 1612,2
Бюджет МО
2481,1

Областной бюд-
жет 1612,2
Бюджет МО
2490,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Количество вновь созданных рабочих мест со-
ставит не менее 10 ед.в год

2 Предоставление субсидий начинающим 
малым предприятиям - индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг на 
компенсацию  затрат, связанных  с созданием 
собственного дела

2018 - 
2020

Бюджет МО
650,0

Бюджет МО
485,2

Бюджет МО
800,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Доля вновь созданных в течение года субъектов 
малого и среднего предпринимательства, кото-
рым оказана поддержка в рамках муниципаль-
ной программы развития малого и среднего 
предпринимательства, составит не менее 0,4 %.
Коэффициент «рождаемости» субъектов малого 
и среднего предпринимательства (количество 
созданных в отчетном периоде субъектов мало-
го и среднего предпринимательства на 1 тыс. 
действующих на дату окончания отчетного пе-
риода малых и средних предприятий) составит 
173 ед.

3 Предоставление субсидий микрофинансовым 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, для обеспечения доступа 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства к заемным финансовым ресурсам на 
льготных условиях.

2020 0,0 0,0 0,0 Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Число субъектов малого предпринимательства 
на 10000 человек населения составит 427,8 ед.

4 Предоставление субсидий бизнес-инкубато-
рам, расположенным на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

2018 - 
2020

Бюджет МО
2090,2

Бюджет МО
2120,0

Бюджет МО
2300,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

«Экономическое раз-
витие»

Обеспечение соотношения количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и/
или организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, которым в текущем финан-
совом году были предоставлены нежилые по-
мещения бизнес-инкубатора впервые, к общему 
количеству арендаторов субъектов малого и 
среднего предпринимательства и/или органи-
заций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в текущем финансовом году (коэффициент 
обновляемости), в размере не менее 0,10.

Задача 3. Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения
2018 - 
2020

0,0 Бюджет МО
127,6

0,0 Управление городского 
хозяйства города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения»

- комплексное развитие транспортной инфра-
структуры в городе с учетом строительства но-
вых объектов и развязок;
- изменение маршрутно-транспортной сети;
- внедрение автоматизированной системы 
управления дорожным движением 

2 Ремонт  тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (в т.ч.  
решение неотложных задач по ремонту и со-
держанию автомобильных дорог местного зна-
чения и (или) улично-дорожной сети в целях 
ликвидации дефектов дорожного покрытия)

2018 - 
2020 Областной 

бюджет
55769,8
Бюджет МО
50762,4

Федеральный 
бюджет
424549,0
Областной 
бюджет
245299,8
Бюджет МО
55047,4

Федеральный 
бюджет
488807,0
Областной бюд-
жет
70916,0
Бюджет МО
36340,4

Управление городского 
хозяйства города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения», 
региональный проект 
«Дорожная сеть»

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей 
протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составит 35,6%

3 Проектирование и строительство (в т.ч.ПИР):
- улично-дорожной сети г. Калуги 
- улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных 
семей 

2018 - 
2020

Бюджет МО
1078,6

Бюджет МО
2236,3

Бюджет МО
3000,0

Управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги

«Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения»

Протяженность дорожной сети увеличится на 
21,35 км

Задача 4. Развитие агропромышленного комплекса
1 Предоставление субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, расположенным 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», на компенсацию части затрат 
на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров

2018 - 
2020

Бюджет МО
2000,0

Бюджет МО
500,0

Бюджет МО
1353,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги 

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

Увеличение валового производства молока 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми к 2020 году до 3780 тонн при годовом надое 
на 1 корову 5250 кг.
Стабилизация поголовья коров на уровне 720 
голов

2 Мероприятия по воспроизводству плодородия 
почв, поддержке отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производства сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей

2018 - 
2020

Бюджет МО
2360,0

Бюджет МО
2710,0

Бюджет МО
500,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, 
сырья и продовольствия» 

К 2020 году ожидается получить:
- зерна - 1528 тонн;
- картофеля - 305 тонн;
- овощей - 555 тонн.

Задача 5. Повышение энергосбережения и энергоэффективности



www.nedelya40.ru

№29 (953) 30.07.2022 • Официальный отдел• 

№ Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации, 
годы

Источники финансирования/ объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

Ответственный испол-
нитель

Наименование муници-
пальной (государствен-
ной) программы 

Ожидаемый результат

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7
1 Перевод малоэтажных домов с центральной 

системы теплоснабжения на индивидуальное 
поквартирное

2018 - 
2020

Бюджет МО
9177,3

Бюджет МО
8519,0

Бюджет МО
15000,0
Областной бюд-
жет
75406,5

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
города Калуги, управление 
социальной защиты города 
Калуги

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Количество малоэтажных домов, переведенных 
на индивидуальную поквартирную систему 
теплоснабжения, не менее 20 ед. ежегодно

2 Строительство и реконструкция котельных и 
магистральных тепловых  сетей с использова-
нием  энергоэффективного оборудования

2018 - 
2020

Внебюджетные источники Теплоснабжающие орга-
низации

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Снижение затрат по потреблению энергоре-
сурсов (газ, эл.энергия) за счет повышения КПД 
котельных с 80% до 90%

3 Проведение капитального ремонта водопрово-
дных сетей и сооружений

2018 - 
2020

Внебюджетные источники Управление жилищно-
коммунального хозяйства  
города Калуги,
 ГП КО «Калугаоблводо-
канал»

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности»

Снижение:
- удельного расхода электрической энергии, 
используемой для передачи (транспортировки) 
воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) 
до 430 кВт;
- доли потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды до 16,5%.

Задача 6. Повышение инвестиционной привлекательности города Калуги
1 Мероприятия, направленные на поддержание 

положительного инвестиционного имиджа 
муниципального образования «Город Калуга»:
- публикации в СМИ информации об инвести-
ционном потенциале муниципального образо-
вания «Город Калуга», проведение информаци-
онных мероприятий для СМИ (в т.ч. массовых);
- изготовление информационных, презентаци-
онных материалов, изготовление сувенирной 
продукции;
- участие в выставках-ярмарках, конференциях, 
в том числе международных  

2018 - 
2020

Бюджет МО
229,94

Бюджет МО
210,3

Бюджет МО
900,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Экономическое раз-
витие»

Объем инвестиций компаний-резидентов (на-
растающим итогом) составит 235,2 млрд руб.

Количество новых рабочих мест, созданных в 
муниципальном  образовании за счет привлече-
ния инвестиций (нарастающим итогом) составит 
18,5 тыс.рабочих мест.

Создание туристско - рекреационной инфраструктуры
Цель 4 Создание условий для развития туризма
Задача 1. Развитие въездного и внутреннего туризма
1 Разработка стратегии развития туризма в МО 

«Город Калуга», в том числе создание и про-
движение туристического бренда города

2018 - 
2020

Финансирование не определено Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

- Увеличение объема туристского потока в муни-
ципальное образование «Город Калуга» на 1,7%

2 Мероприятия, направленные на популяриза-
цию туристских объектов и достопримечатель-
ностей города:
- размещение в СМИ публикаций о муници-
пальном образовании «Город Калуга» турист-
ской направленности;
- организация и участие в ежегодных выставках 
и ярмарках по туризму, в том числе междуна-
родных;
- издание буклета о достопримечательностях 
МО «Город Калуга»

2018 - 
2020

Бюджет МО
230,0

Бюджет МО
353,0

Бюджет МО
310,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие туризма» Количество туристов, посетивших Калугу, вырас-
тет до 565 тыс.чел.

Количество объектов туристской индустрии, ока-
зывающих услуги населению, составит 436 шт.

3 Организация и проведение конкурса исследо-
вательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

2018 - 
2020

Бюджет МО
163,1

Бюджет МО
0,0

Бюджет МО
0,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие туризма» Получение интересных сведений об истории МО 
«Город Калуга», стимулирование жителей горо-
да к проявлению интереса к малой Родине

4 Внедрение мобильного гида в МО «Город 
Калуга» 

2020 0,0 0,0 0,0 Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие туризма» Создание централизованного сервиса с инфор-
мацией об объектах культуры города и нави-
гацией непосредственно по территории самих 
объектов. Мобильное приложение определит 
местоположение туриста в городе и автоматиче-
ски покажет описание достопримечательностей 
поблизости. Мобильный гид - это навигация, 
выбор туристического маршрута, графики ра-
боты музеев, гостиниц, ресторанов, вокзала и 
аэропорта.

5 Проведение межрегиональной выставки – яр-
марки «Калуга-гостеприимная»

2019-
2020

- Бюджет МО
214,8

Бюджет МО 
300,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие туризма» Подготовка празднования 650-летия города 
Калуги, привлечение внимания извне к планиру-
емому мероприятию

5 Проведение ежегодных фестивалей: музыкаль-
ных - «Мир гитары», «Летний джем», автомо-
бильного - «Автострада»

2018 - 
2020

Внебюджетные средства Министерство культуры 
Калужской области

- Увеличение объема туристского потока в муни-
ципальное образование «Город Калуга» на 1,7%

Задача 2. Развитие туристической инфраструктуры

1 Создание и развитие площадок для проведе-
ния массовых мероприятий, а также мест мас-
сового пребывания людей:
 Реконструкция набережной Яченского водо-
хранилища и сквера Волкова

2018 - 
2020

Финансирование не определено Управление городского 
хозяйства города Калуги,
управление архитектуры, 
градостроительства и 
земельных отношений 
города Калуги, МКУ 
«Управление капитально-
го строительства города 
Калуги»

«Формирование совре-
менной городской среды»

Увеличение объема туристского потока в муни-
ципальное образование «Город Калуга» на 1,7%

2 Завершение строительства второй очереди 
Государственного музея истории космонавтики

2020 Министерство культуры 
Калужской области

- Увеличение объема туристского потока в муни-
ципальное образование «Город Калуга» на 1,7%

3 Установка знаков туристической навигации на 
территории города Калуги и их обслуживание

2020 - - Бюджет МО 
168,0

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги

«Развитие туризма» К концу 2020 года будет установлено 14 знаков 
туристической навигации на территории города 
Калуги 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2020     №  207-п   
Форма 2 Перечень показателей плана мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель
2017 2018 2019 2020

факт факт факт план
1 2 3 3.1 3.2 3.3 4
Создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала
Цель 1. Развитие  человеческого потенциала
1 Численность постоянного населения (на конец года), тыс.чел. 357,700 353,54 347,905 351,026 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
2 Естественный прирост (-убыль), чел. -556 -1062 -1347 -962 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
3 Миграционный прирост (-убыль), чел. -304 -3098 -4262 -1500 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
4 Коэффициент демографической нагрузки 0,79 0,81 0,83 0,85 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
5 Число общеобразовательных учреждений, ед. 48 48 48 48 Управление образования города Калуги
6 в них обучается, чел. 35 779 37 176 38844 40070 Управление образования города Калуги
7 Число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем стро-

ительства объектов инфраструктуры общего  образования и (или) приобретения 
зданий (помещений), ед.

0 1000 1000 0 Управление образования города Калуги

8 Число организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования с учетом необособленных структурных подразделений, ед.

86 89 92 96 Управление образования города Калуги

9 в них обучается, чел. 19 514 20667 21050 21645 Управление образования города Калуги
10 Число новых мест в дошкольных образовательных организациях, введенных 

путем строительства объектов инфраструктуры общего образования и (или) при-
обретения зданий (помещений), ед.

280 630 300 990 Управление образования города Калуги
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№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора), 
ед. измерения

Значение показателя (индикатора) по годам Ответственный исполнитель
2017 2018 2019 2020

факт факт факт план
1 2 3 3.1 3.2 3.3 4
11 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, %
35 38,3 40,8 42,5 Управление физической культуры, спорта и молодежной 

политики города Калуги
12 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе 

назначения из кадрового резерва, %
99 99 99 Свыше 90 Управление делами Городского Головы города Калуги

13 Доля муниципальных служащих, принявших участие в мероприятиях по профес-
сиональному развитию, %

36 17,6 61,3 Не менее 25 Управление делами Городского Головы города Калуги

14 Доля удовлетворенности граждан качеством муниципальных услуг, % 95,3 96,2 96,5 Не менее 95 Управление делами Городского Головы города Калуги
Цель 2. Формирование комфортной городской среды
1 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

кв.м
25,5 26,1 26,4 26,4 Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги
2 Ввод в действие жилых домов (общей площади), тыс.кв.м 308,9 305,1 310,3 289,0 Управление архитектуры, градостроительства и земельных 

отношений города Калуги
3 Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, % 39 69 70 76 Управление городского хозяйства города Калуги
4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, %

35,7 10,9 4,5 9,7 Управление городского хозяйства города Калуги

Создание высококонкурентной институциональной среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику
Цель 3. Инвестиционное и инновационное развитие города
1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям, млн руб.
376 358,1 411900,2 428 957,1 515715,8 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
2 Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях 

(без организаций с численностью до 15 человек), тыс.чел.
112,7 114,1 115,4 116,0 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
3 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и 

средним предприятиям, тыс.руб.
39,765 44,216 47,087 50,010 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги

4 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
(по крупным и средним предприятиям), млрд руб.

23,619 30,6 33,493 32,871 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

5 Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб. 17 494 13 817 11640 19901 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

6 Объем валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, 
млн руб.

1907,5 1511,2 1603,1 1704,1 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

7 Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям, млн руб. 45034 50 600 52753 58062,3 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

8 Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям, млн руб. 662,9 924,6 1010,2 1060,92 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

9 Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям, млн руб. 17063 19 983 21442 22930,1 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

10 Число субъектов малого и среднего предпринимательства (вкл.микропредприя-
тия и ИП) в расчете на 10000 человек населения, ед.

409,4 507,4 506,5 489,2 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

11 Коэффициент «рождаемости» субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (количество созданных в отчетном периоде субъектов малого и среднего 
предпринимательства  на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного пери-
ода малых и средних предприятий), ед.

15 175 177,1 173 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

12 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

25,9 26,0 26,7 26,8 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

13 Уровень официально зарегистрированной безработицы, % 0,27 0,2 0,2 0,21 Управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги

Создание туристско - рекреационной инфраструктуры
Цель 4. Создание условий для развития туризма
1 Количество туристов, посетивших Калугу, тыс.чел. 550 573,3 595,4 600 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
2 Количество мест размещения на 1000 жителей 10,0 10,0 10,0 10,0 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги
3 Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению 430 437 440 450 Управление экономики и имущественных отношений го-

рода Калуги

 Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2020  №  207-п   
Форма 3

Перечень приоритетных проектов на 2018 - 2020 годы в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития  муниципального образования 
«Город Калуга» до 2030 года

№ 
п/п

Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение 
объекта

Планируемое меропри-
ятие

Срок реализации 
проекта

Источники финансирования/ объ-
ем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

Объекты дошкольного образования
1 Детский сад на 12 групп, 280 мест 

(в т.ч. ПИР)
район д. Чи-
жовки,  
ул. Минская, д.22, 
г.Калуга

Строительство 2018 г. Бюджет МО   
55871,4

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

МБДОУ «Детство» «Центр развития ребен-
ка» города Калуги необособленное струк-
турное подразделение «Карусель»  
(ул. Минская, д.22) функционирует с 3 дека-
бря 2018 года.  Кол-во групп - 15 шт.

2 Детский сад на 6 групп 120 мест (1 
этаж жилого дома)

г.Калуга,  
ул.Академическая, 
д.10

Приобретение/ 
выкуп

2019 г. 109300,0 в т.ч.
Федеральный бюджет 43926,0
Областной бюджет 65374,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

Помещение площадью 1088 кв.м передано 
в муниципальную собственность муници-
пального образования «Город Калуга» для 
реализации программ дошкольного об-
разования
(муниципальный контракт № 3 от 
24.12.2019)

3 Детский сад на 6 групп, 120 мест (1 
этаж жилого дома)

г.Калуга, 
ул.Полесская, 
д.29

Приобретение/ 
выкуп

2019 г. 107052,0 в т.ч.
Областной бюджет 96346,8
Бюджет МО 10705,2

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

Помещение площадью 1046,6 кв.м  пере-
дано в муниципальную собственность му-
ниципального образования «Город Калуга». 
для реализации программ дошкольного 
образования (муниципальный контракт  № 
2 от 23.12.2019)

4 Детский сад на 18 групп, 350 мест Микрорайон «Ко-
шелев проект»

Строительство 2020 г. Бюджет МО
10000,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

5 Детский сад на 4 группы, 100 мест г.Калуга, 
ул.Дорожная

Приобретение/
выкуп

2020 г. 57000,0 в т.ч.
Областной бюджет 51300,0
Бюджет МО 5700,0

Управление образования города Калуги;
Инвесторы

6 Детский сад № 2 на 350 мест (в 
т.ч. ПИР)

г.Калуга, 
ул.Верховая
(«Кошелев про-
ект»)

Строительство 2018 г. Бюджет МО 
6 573,9

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

МБДОУ «Детство» «Центр развития ребен-
ка» города Калуги необособленное струк-
турное подразделение «Акварель»  
(ул. Василия Стригунова,  зд.7)  функциони-
рует с 20 марта 2018 года

7 Детский сад на 11 групп, на 300 
мест

г.Калуга, 
ул.Знаменская, 
д.47/9

Капитальный ремонт 2020 г. 142271,1 в т.ч.
Областной бюджет 128044,0
Бюджет МО 14227,1

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление образования города Калуги

8 Детский сад на 12 групп, 240 мест Микрорайон 
«Дубрава»

Приобретение/ 
выкуп

2020 г. 136426,4 в т.ч.
Областной бюджет 122783,7
Бюджет МО 13642,7

Управление образования города Калуги

Объекты общего образования
1 Средняя общеобразователь-ная 

школа  на 1000 мест (в т.ч. ПИР)
д.Чижовка Строительство/ выкуп 2018 г.  601887,1, в т.ч.

Федеральный бюджет 342 960,4
Областной бюджет 217449,6
Бюджет МО  41 477,2

Управление образования города Калуги Здание выкуплено, введено в эксплуатацию

2 Средняя общеобразователь-
ная школа на 1000 мест (в т.ч. ПИР)

г. Калуга, ул. 65 
лет Победы

Строительство/ выкуп 2019 г. 862000,0 в т.ч.
Федеральный бюджет  314278,2
Областной бюджет 501885,3
Бюджет МО  45836,5

Управление образования города Калуги Здание выкуплено, введено в эксплуатацию

Объекты в области физической культуры и массового спорта

1 Дворец спорта в г.Калуге г. Калуга, 
ул.Ленина,
район стадиона 
«Центральный»

Строительство 2018-2020 гг. Строительство объекта за счет 
средств федерального и областно-
го бюджетов

2 Комплексные спортивные площад-
ки с искусственным покрытием (в 
т.ч. ПИР)

Территория МО 
«Город Калуга»

Строительство 2020 г. Бюджет МО
0,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги
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№ 
п/п

Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение 
объекта

Планируемое меропри-
ятие

Срок реализации 
проекта

Источники финансирования/ объ-
ем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

3 Модульный корпус площадью 600 
кв.м для размещения социального 
объекта «Детско-подростковый 
клуб «Отечество»

пос. Мстихино
г.Калуга

Строительство 2019-
2020 гг.

Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

4 Спортивный зал  МБУ  «СШОР  
№ 1» г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Никитина, д.74

Капитальный ремонт 2019-2020 гг. Рассматривается возможность 
заключения договоров о государ-
ственно-частном партнерстве

Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

5 Спортивная школа  МБУ СШ «Пер-
сей»

г.Калуга, 
ул.Светлая, д.14

Капитальный ремонт 2018 г. Бюджет МО 6160,0 Управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги; управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Выполнен ремонт кровли
2019 г. Бюджет МО 2096,7 Работы по капитальному ремонту продол-

жатся в 2020 году. 

6 Спортивный зал с пристройкой МБУ 
СШОР «Темп»

г.Калуга, 
ул.Пухова, д.52/2

Текущий ремонт 2018 г. Бюджет МО 1026,1 Управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики города Калуги; управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги2019 г. Бюджет МО 2185,8 Проведен капитальный ремонт пола спор-

тивного зала и коридора, с укладкой специ-
ализированного покрытия.

7 Спортивный зал МБОУ ДО «Центр 
«Красная Звезда»

г. Калуга, 
ул.Никитина, 
д.121

Ремонт 2018 г. Бюджет МО 100,0 Управление физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги

Выполнен ремонт кровли 

8 МБУ «СШ «Торпедо» г.Калуги г. Калуга пер.Ма-
линники, д.18

Ремонт 2020 г. Бюджет МО 1450,0 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

9 МБУ «СШОР по гребле на байдар-
ках и каноэ» г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Билибина, д.31

Ремонт 2020 г. Бюджет МО 900,0 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Объекты в области культуры
1 МБОУДО «ДШИ № 4»

 г.Калуга
г.Калуга, 
ул.Вишневского, 
д.2а

Реконструкция 2018 г. Бюджет МО 25338,5 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

Проведены ремонтные работы по рекон-
струкции здания с надстройкой мансард-
ного этажа.

2 МБУК «Калужский театр кукол» г.Калуга, 
ул.Кирова, д.48

Реконструкция 2018 г. Областной бюджет 31 014,3 Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

27.10.2018  состоялась торжественная цере-
мония открытия

3 Дом культуры «Дубрава» г.Калуга, 
ул.Дубрава, д.3а

Капитальный ремонт 2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

4 Модельный клуб «Пучково» г.Калуга, 
д.Пучково, пер.
Совхозный

Строительство 2020 г. Финансирование не определено Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
управление культуры  города Калуги

5 Библиотека-филиал 
№ 1 им.В.В. Маяковского

г.Калуга, 
ул.Плеханова, 
д.80

Капитальный ремонт 2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление культуры  города Калуги

6 МБОУДО «ДШИ № 1 им 
Н.П.Ракова» г.Калуга

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.13

Ремонт 2020 г. Бюджет МО
2000,0

Управление культуры  города Калуги,
Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги,

7 Дом культуры «Силикатный» г.Калуга, 
ул.Гурьянова, 27

Реконструкция/
Капитальный ремонт

2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, управление 
культуры города Калуги

8 Дворец культуры железнодорожни-
ков

г.Калуга, 
ул.Привокзальная, 
д.11а

Выкуп 2019 - 2020 гг. 0,0 Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги; управление культуры города 
Калуги

Здание Дворца культуры железнодорож-
ников безвозмездно передано в казну МО 
«Город Калуга»

9 МБУК «Городской досуговый 
центр»

г.Калуга, 
ул.Пухова, д.52

Капитальный ремонт 
фасада

2020 0,0 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

10 Филиал МБУК «Городской досуго-
вый центр» Дом мастеров

г.Калуга, Григоров 
пер, д.9

Капитальный ремонт 
фасада

2020 493,0 в т.ч.
Федеральный бюджет 306,4
Областной бюджет 137,7
Бюджет МО 49,3

Управление культуры города Калуги,
Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги,

11 Филиал МБУК «Культурно-досу-
говое объединение» Шопинский 
сельский Дом культуры

г.Калуга, пос.
Шопино, 
ул.Центральная, 
д.18

Подготовка проектно-
сметной документации и 
последующий капиталь-
ный ремонт здания

2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги,
управление культуры города Калуги

12 Филиал МБУК «Культурно-досуго-
вое объединение» Азаровский Дом 
культуры

г.Калуга, 
ул.Азаровская, 
д.21

Подготовка проектно-
сметной документации и 
последующий капиталь-
ный ремонт здания

2020 г. Финансирование не предусмо-
трено

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги,
управление культуры города Калуги

Объекты в области АПК
1 Линия сборки доильных роботов  

«Лели Интернешенел»
 

г.Калуга, на базе 
завода КЗАЭ

Запуск инвестицион-ного 
проекта по размещению 
части линии производства 
по сборке доильных робо-
тов «Лели Интернешенел» 

2020 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

2 Ферма по разведению овец породы 
«Тексель»

г.Калуга, 
д.Нижняя Вырка

Строительство фермы по 
разведению овец породы 
«Тексель»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Проект реализован

3 ООО «Калужский мясокомбинат» г.Калуга, Новосло-
бодский проезд, 
д.14

Расширение производ-
ства ООО «Калужский 
мясокомбинат» (открытие 
новых цехов)

2018-2020 гг. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

4 Сельскохозяйст-венный потреби-
тельский снабженческо-сбытовой 
(животноводчес-кий) кооператив 
«Кооператив Калужский»

г.Калуга,                                  
д.Андреевское

Создание сельскохозяйст-
венного потребитель-ско-
го снабженческо-сбытово-
го (животновод-ческого) 
кооператива «Кооператив 
Калужский»

2020 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

5 АО «Биотехнологический комплекс 
- Росва»

г.Калуга, с.Росва Завершение строитель-
ства. Запуск второй очере-
ди строительства инвести-
ционного проекта по глу-
бокой переработке зерна 
в Калужской области в АО 
«Биотехнологи-ческий 
комплекс- Росва»

2018 г. Внебюджетные средства Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги

Предприятие введено в эксплуатацию 1 
марта  2018 года.

Развитие потенциала транспортной инфраструктуры
1 Автодорога «Правый берег-Шопи-

но» стр.1б протяженность 4,5 км 
(в т.ч. ПИР)

Реконструкция автодороги 
с асфальтовым покрытием

2018 г. Бюджет МО 69 144,8 Управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги; МКУ «Управ-
ление капитального строительства города Калуги»

В 2018 году оплачена кредиторская задол-
женность

2019 г. 274838,6 в т.ч.
Федеральный бюджет 187584,7
Областной бюджет 77713,6
Бюджет МО 9540,3

Строительно-монтажные работы по объекту 
завершены. В I квартале 2020 г. будет осу-
ществлен ввод объекта в эксплуатацию

2 Кольцевая развязка по ул. Сире-
невый бульвар с примыканием к 
автомобильной дороге «Правый 
берег-Шопино» (в т.ч. ПИР)

Строительство 2019 г. 52880,0 в т.ч.
Федеральный бюджет 33764,0
Областной бюджет 13987,9
Бюджет МО 5128,1

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Работы завершены в полном объеме. В I 
квартале 2020 года будет осуществлен ввод 
объекта в эксплуатацию

3 Автомобильная дорога от строя-
щейся транспортной развязки на 
ПК106 объекта: «Строительство 
объезда г.Калуги на участке Се-
киотово-Анненки с мостом через 
р.Оку» до ул.Серафима Туликова в 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)

Строительство 2019 г. 342037,7 в т.ч.
Федеральный бюджет  337000,0
Областной бюджет 0,0
Бюджет МО 5037,7

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

Ведутся строительно-монтажные работы 
по объекту

4 Улица в жилой застройке от стр.112 
по  Грабцевскому шоссе до стр.128 
и проезда вдоль Калужского тех-
нического колледжа (стр.126) в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

Капитальный ремонт
2019 г.

5782,2 в т.ч.
Областной бюджет 5483,6
Бюджет МО 298,6

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги; 
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Ведутся строительно-монтажные работы 
по объекту

5 Реконструкция автодороги с ас-
фальтовым покрытием п.Северный-
Окружная г.Калуги (в т.ч. ПИР)

Реконструкция 2020 г. Бюджет МО
19000,0

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

6 Реконструкция автодороги по 
ул.Тарутинская на участке от Синих 
мостов до  
ул. Радищева с мероприятиями по 
усовершенствова-нию организации 
дорожного движения (в т.ч. ПИР)

Реконструкция 2020 г. Бюджет МО 6000,0 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

7 Подъездная дорога к гражданскому 
кладбищу в р-не д.Марьино муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Строительство 2019 г. Бюджет МО 14,8 Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»
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№ 
п/п

Назначение и наименование объ-
екта

Местоположение 
объекта

Планируемое меропри-
ятие

Срок реализации 
проекта

Источники финансирования/ объ-
ем финансирования (тыс.руб.)

Ответственный исполнитель Отметка о реализации

8 Реконструкция участка Грабцевско-
го шоссе от строения 10 площади 
Маяковского, включая транспорт-
ную развязку на пересечении  
ул. Карла Либкнехта и  
Грабцевского шоссе в г. Калуге  (в 
т.ч. ПИР)

Реконструкция 2019 г. 97390,3 в т.ч.
Федеральный бюджет
97025,2
Бюджет МО 365,1

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Работы завершены в полном объеме. Осу-
ществлен ввод объекта в эксплуатацию

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

Строительство 2019 г. 227573,3 в т.ч.
Федеральный бюджет 155497,7
Областной бюджет 64420,0
Бюджет МО 7655,6

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Строительно-монтажные работы по объекту 
завершены. Во II квартале 2020 года будет 
осуществлен ввод в эксплуатацию.

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

Строительство 2019 г. Бюджет МО
2761,1

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

11 Реконструкция моста через 
р.Яченка в районе д.Белая муни-
ципального образования «Город 
Калуга» (в т.ч.ПИР)

Строительство 2019 г. 56853,0 в т.ч.
Областной бюджет 53902,2
Бюджет МО 2950,8

Управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020  № 206-п
Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания 

населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства 
транспорта Российской Федерации от 31.01.2017

№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания насе-
ления при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществле-
нии перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории муниципального образования «Город Калуга» согласно 
приложению.

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

го хозяйства города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 22.07.2020 
№ 206-п

Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осущест-
влении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - Стандарт) устанавливает уровень и показатели качества транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» и их нормативные значения.

2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значе-
ния, установленные настоящим стандартом, могут применяться Городской Управой города Ка-
луги при разработке нормативных правовых актов в сфере транспортного и градостроительного 
планирования, в том числе подготовке документа планирования регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том, заключении и исполнении муниципальных контрактов между муниципальными заказчика-
ми, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам, а также при организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по нерегулируемым тарифам.

3. Показатели качества и их нормативные значения.
3.1. Доступность - под доступностью понимается характеристика качества транспортного 

обслуживания населения, выраженная в наличии возможности получения населением услуг по 
перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов.
Расстояние кратчайшего пешеходного пути следования от ближайшей к остановочному 

пункту точки границы земельного участка, на котором расположен объект, до ближайшего оста-
новочного пункта, который обслуживается муниципальным  маршрутом регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, не превышает значений в зависимости от категории объекта, установленной в 
таблице.
Категория объекта Расстояние кратчайше-

го пешеходного пути, 
не более, метра (ов)

Многоквартирный дом 500
Индивидуальный жилой дом 800
Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 500
Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной систе-
мы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания

300

Терминалы внешнего транспорта 300

3.1.2. Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения.
Маломобильные группы населения - это инвалиды, люди с временным нарушением здо-

ровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, иные 
категории населения, испытывающие затруднения при пользовании услугами по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образо-
вании «Город Калуга».

Все остановочные пункты, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, 
отвечают требованиям, установленным подпунктами 7.3.1 - 7.3.16 ОДМ 218.2.007-2011 «Мето-
дические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
к объектам дорожного хозяйства», 
 изданным на основании распоряжения Росавтодора от 5 июня 2013 г. № 758-р. 

3.1.3. Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения.
Во всех транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок, перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, 
в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа ин-
валидов, не способных передвигаться самостоятельно в соответствии с Порядком обеспечения 
условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильно-
го транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций 
и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным 
приказом Минтранса России 
от 1 декабря 2015 г.  № 347. 

3.1.4. Ценовая доступность поездок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.
Среднемесячные расходы пассажира на осуществление поездок автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пределах муниципального образования «Город Калуга» составляют не 
более 7% от величины среднего арифметического взвешенного среднедушевого денежного 
дохода населения в Калужской области, которая рассчитывается в соответствии с пунктом 3.1.4 
раздела 3 социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденного распоряжением Минтранса России от 31.01.2017 № 
НА-19-р.

3.1.5. Оснащенность остановочных пунктов.
Все остановочные пункты оснащены средствами зрительного информирования пассажиров 

с актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требовани-
ями, установленными подпунктами 14 - 18 Правил перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 (далее - Правила 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом).

Под средствами зрительного информирования пассажиров понимаются справочно-инфор-
мационные стенды, знаки, табло и указатели, размещенные на объектах транспортной инфра-
структуры, а также в транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 
«Город Калуга», содержащие информацию о муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
в муниципальном образовании «Город Калуга» и их расписании.

3.2. Надежность.
Надежность представляет собой характеристику качества транспортного обслуживания 

населения, выраженную в стабильности получения услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» и 
предсказуемости уровня их качества.

3.2.1. Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок.
Отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного 

пункта осуществляется в соответствии с установленным расписанием либо в пределах двух 
минут от указанного в расписании времени. Количество рейсов регулярных перевозок, осу-
ществленных с опозданием свыше двух минут, не превышает 15% от общего количества рейсов 
маршрутов регулярных перевозок.

3.3. Комфортность.
Под комфортностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания 

населения, выраженная в уровне удобства пользования услугами по перевозке пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», в том числе отсутствии физиологического и психологического дискомфорта для пассажи-
ров в процессе потребления услуги.

3.3.1. Оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
муниципальном образовании «Город Калуга», оснащаются средствами информирования пасса-
жиров в соответствии с пунктами 32, 36 и подпунктов «а», «б», «г» пункта 37 Правил перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом.

3.3.2. Температура в салоне транспортных средств.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 
маршрутам регулярных перевозок, оборудованы системами отопления и кондиционирования 
воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного 
средства в любое время года. Температурный режим: не менее 12 градусов Цельсия при сред-
несуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов 
Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.

3.3.3. Соблюдение норм вместимости.
Фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осуществления 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2020                                                                                                      № 5286-пи
О внесении изменений в реестр   мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.08.2018 № 1039, статьями 36, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», пунктом 3.1.36 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение №1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2020 № 5286-пи

№ п/п Населенный 
пункт Улица Дом Корпус/ 

Строение

Организационно-
правовая  форма 
балансодержателя 
юридическое лицо-
ЮЛ; индивидуаль-
ный предпринима-
тель - ИП; физиче-
ское лицо - ФЛ)

Для ЮЛ - полное 
наименование ор-
ганизации, фактиче-
ский адрес, 
для ИП, ФЛ - Фами-
лия, Имя, Отчетство, 
адрес регистрации 
по месту житель-
ства

Основной регистраци-
онный номер записи 
в ЕГРЮЛ/ЕГРИП  для 
ФЛ — паспортные 
данные

Объем на-
ко-пителя, 
м3

Коли-че-
ство кон-
тей-неров 
(бунке-
ров), шт.

Сведения      
об исполь-
зуемом по-
крытии

Пло-
щадь,    
м2

Данные об источнике 
образования ТКО

1497 г.Калуга Можайская 30-32а     8,0 1 грунт  Можайская 30-32а
1498 г.Калуга 65 лет Победы 15     1,1 2 асфальт 6,0 65 лет Победы, 15
1499 г.Калуга 65 лет Победы 15     1,1 2 асфальт 6,0 65 лет Победы, 15
1500 г.Калуга Хрустальная 60А     8 1 асфальт 6,0 Хрустальная

1. Внести следующие изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2019 № 832-пи (далее - реестр):

1.1. Исключить из реестра пункт 35;
1.2. Добавить в реестр пункты 1497-1500 в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению;
1.3. Изменить пункты 437, 487 реестра в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

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

го хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы -начальник управления городского хозяйства
города Калуги А.И.ШПИРЕНКО.

Приложение № 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.07.2020 № 5286-пи

№ п/п
Насе-
ленный 
пункт

Улица Дом Корпус/ 
Строение

Организационно-право-
вая  форма балансодер-
жателя юридическое 
лицо-ЮЛ; индивидуаль-
ный предприниматель 
- ИП; физическое лицо 
- ФЛ)

Для ЮЛ - полное наименова-
ние организации, фактический 
адрес, 
для ИП, ФЛ - Фамилия, Имя, 
Отчетство, адрес регистрации 
по месту жительства

Основной регистраци-
онный номер записи в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП  для ФЛ — 
паспортные данные

Объем 
нако-
пителя, 
м3

Коли-че-
ство кон-
тей-неров 
(бунке-
ров), шт.

Сведения      
об исполь-
зуемом по-
крытии

Площадь,    
м2

Данные об источнике 
образования ТКО

437 г. Калуга Плеханова 2 1 муниципальная   1,1 5 бетон 16,99 Плеханова, 2 корп.1

487 г. Калуга Рубежная 6 1 муниципальная   1,1 3 бетон 5,3 Рубежная

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020                                                             № 5307-пи
О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утвержде-
нии положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов                 
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», подпунктом 2.1.67 пункта 
2 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007                    
№ 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 12.02.2020 № 31-р «О возложении обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести открытый конкурс на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).

2.Утвердить:
2.1.Извещение о проведении открытого конкурса согласно приложению 1;
2.2. Конкурсную документацию согласно приложению 2;

2.3. Состав комиссии по проведению конкурса согласно приложению 3.
3.Опубликовать в официальном печатном издании «Калужская неделя»    и раз-

местить на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru 
извещение о проведении конкурса.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

экономики и имущественных отношений города Калуги.
Заместитель начальника управления 

экономики и имущественных отношений города Калуги    В.А. ВАСИН

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 28.07.2020 
№ 5307-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения 
договоров на размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает             

о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии города Калуги».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе:

образовании «Город Калуга», составляет не более трех чело-
век на 1 кв. м свободной площади пола салона транспортного 
средства, предусмотренной для размещения стоящих пасса-
жиров.

3.3.4. Количество пересадок.
Общее количество пересадок, осуществляемых пассажи-

ром в целях перемещения в любую точку муниципального 
образования, при использовании муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город 
Калуга» составляет не более одной.

3.3.5. Экологичность.
Все транспортные средства, используемые для осущест-

вления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 

образовании «Город Калуга», относятся к экологическому 
классу ЕВРО-4 и выше.

3.3.6. Превышение установленного заводом-производите-
лем срока службы транспортного средства.

 Все транспортные средства, используемые для осу-
ществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок, относятся 
к транспортным средствам, у которых не превышен установ-
ленный срок службы. 
Информация о сроке службы приводится в сопутствующей до-
кументации на транспортное средство. 
 В случае если завод-производитель не указал срок 
службы, то в соответствии со статьей 6 Федерального закона  
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» его 
принимают за 10 лет со дня передачи транспортного средства 

потребителю. 
4. Оценка качества транспортного обслуживания насе-

ления при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в муниципальном образовании «Город Калуга» 
проводится в соответствии с приложением к социальному 
стандарту транспортного обслуживания населения при осу-
ществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
и городским наземным электрическим транспортом, утверж-
денному распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 
января 2017 № НА-19-р, а также опросов населения об уровне 
удовлетворенности качеством услуг по перевозке пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом.
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Приложение 2 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 28.07.2020 
№ 5307-пи

Конкурсная документация на право заключения договоров РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ
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Понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия                     
и сокращения:

Конкурсная документация - совокупность правил, определяющих порядок участия                  
в открытом конкурсе на право заключения договоров размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Калуги, содержание и критерии оценки кон-
курсных предложений.

Организатор конкурса - управление экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги, отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и ре-
кламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Победитель конкурса - участник конкурса, который представил лучшие предложе-
ния    по исполнению условий конкурса.

Договор размещения объекта - договор на право размещения нестационарного 
торгового объекта, заключаемый организатором конкурса с победителем конкурса 
(далее - Договор).

Продавец права на заключение Договора - уполномоченный орган  Городской 
Управы города Калуги - управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги    в соответствии с положением о порядке размещения нестационарных тор-
говых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, 
утвержденным постановлением Городского Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п.

Конкурсная комиссия - комиссия по проведению конкурса, утверждаемая органи-
затором конкурса (далее - комиссия).

Участник конкурса - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, по-
давшие заявку для участия в конкурсе и допущенные к участию в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе - комплект документов, представленный заявите-
лем   на конкурс в соответствии с требованиями конкурсной документации.

 
1. Общие сведения
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», решением Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124                       
«Об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги», решением 

Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», орга-
низатор конкурса объявляет торги в форме открытого конкурса на право заключения 
договоров размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Калуги.

1.1. Предмет конкурса
Право на заключение договоров размещения объектов сроком размещения на 5 

лет.
Установка нестационарных торговых объектов (далее – Объект), в соответствии с 

техническими характеристиками, указанными в приложении 6 к настоящей конкурс-
ной документации, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на офици-
альном сайте www.kaluga-gov.ru), нормами действующего законодательства (в том 
числе пункт 11.9   СП 42.13330.2011 и ГОСТ Р 50597-2017) и приложением 1 к настоя-
щей конкурсной документации по адресным ориентирам: 

№ лота
Место размещения
Объекта (адресный ори-
ентир)

Общая 
пло-
щадь 
объ-
екта 
(кв.м.)

Период функциониро-
вания Объекта
(с ___ по ____)

Специализация
Объекта
(с указанием
группы това-
ров)

Тип Объекта

г.Калуга, д.Груздово, у д.3 7,5 01.10.2020 - 30.09.2025 продтовары торговый 
павильон

г.Калуга, ст.Тихонова Пу-
стынь, ул.Привокзальная, 
у д.5

7,5 01.10.2020 - 30.09.2025 продтовары торговый 
павильон

г.Калуга, ул.Дорожная, 
у д.31 6 01.10.2020 - 30.09.2025 молоко, молоч-

ная продукция

торговый 
автомат (вен-
динговый 
автомат)

г.Калуга, ул.Луначарского, 
у д.50 6 01.10.2020 - 30.09.2025 молоко, молоч-

ная продукция

торговый 
автомат (вен-
динговый 
автомат)

г.Калуга, ул.Московская, 
у д.350 6 01.10.2020 - 30.09.2025 печатная про-

дукция киоск

г.Калуга, ул.Московская, 
у д.359 7,5 01.10.2020 - 30.09.2025 продтовары торговый 

павильон

г.Калуга, ул.Степана Раз-
ина, у д.65 6 01.10.2020 - 30.09.2025 молоко, молоч-

ная продукция

торговый 
автомат (вен-
динговый 
автомат)

1.2. Расчет начальной (минимальной) цены по Договору (за период)
Расчёт начальной (минимальной) цены по Договору осуществляется на основании 

постановления Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утвержде-
нии положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов   
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и определяется по формуле         
(в рублях):

РП = БС x П x ПР x К1 x К2 x К3 х К4,
где БС - базовая ставка платы по договору на размещение нестационарных торго-

вых объектов (объектов бытового обслуживания) на территории города Калуги в ме-
сяц за 1 кв. м для отдельных видов нестационарных объектов;

П - общая площадь нестационарного объекта (кв. м);
ПР - период установки и эксплуатации нестационарного объекта (в месяцах);
К1 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение установки                   

и эксплуатации нестационарного объекта;
К2 - коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади 

нестационарного объекта;
К3 - коэффициент, учитывающий вид деятельности нестационарных объектов;
К4 - инвестиционный коэффициент, применяется в отношении объектов, располо-

женных в 6 зоне, площадью 200 и более кв.м при условии занятости на данных объ-
ектах не менее 15 человек.

1.3. Условия конкурса
Предложение наибольшего размера платы за право на заключение Договора,                  

но не менее:
Лот № 1: 180 000,00 рублей;
Лот № 2: 180 000,00 рублей;
Лот № 3: 360 000,00 рублей;
Лот № 4: 432 000,00 рублей;
Лот № 5: 64 800,00 рублей;
Лот № 6: 450 000,00 рублей;
Лот № 7: 360 000,00 рублей.
1.4. Заявители
Заявителями могут быть юридические лица независимо от организационно-право-

вой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капита-
ла, индивидуальные предприниматели, которым не запрещено участвовать в конкур-
се согласно действующему законодательству.

1.5. Получение конкурсной документации
Со дня опубликования в официальном печатном издании «Калужская неделя»                 

и размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-
gov.ru извещения о проведении конкурса, организатор конкурса на основании заявле-
ния лица, претендующего на участие в конкурсе, поданного в письменной форме ор-
ганизатору конкурса, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующе-
го заявления обязан представить (направить) такому лицу конкурсную документацию. 

1.6. Внесение изменений в конкурсную документацию
Организатор конкурса по собственной инициативе вправе принять решение о вне-

сении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Такое решение опубликовывается в 
официальном печатном издании - газете «Калужская неделя» и размещается в сети 
Интернет     на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.
ru. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
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размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги внесенных из-
менений в извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе составлял   не менее двадцати дней.

1.7. Разъяснение положений документации о конкурсе
Любой заявитель вправе направить в письменной форме организатору конкурса 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации, организатор конкурса 
дает разъяснения относительно подлежащих представлению документов до оконча-
ния установленного срока приема заявок.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует система подтверждения элек-
тронно-цифровых подписей, запросы в виде электронного документа не принимают-
ся.

1.8. Требования к участникам конкурса
Требования к участникам конкурса:
а) заявитель не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме вы-

деления или разделения;
б) в отношении заявителя не возбуждено дело о банкротстве;
в) на имущество заявителя не наложен арест и (или) его экономическая деятель-

ность      не приостановлена.
2. Инструкция по подготовке заявок на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе заявители представляют организатору конкурса заявку                     

в 2 экземплярах (приложение 2).
В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая форма, 

место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, отчество, место 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность заявителя – индивидуаль-
ного предпринимателя, номер контактного телефона;

б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие её неотъемлемую 

часть: 
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учредитель-

ных документов, заверенные государственными органами, осуществляющими веде-
ние Единого государственного реестра юридических лиц;

б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридическом лице                  
в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная органом, выдав-
шим указанный документ, или нотариально заверенная копия указанного документа                           
(для юридических лиц);

в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, или нотариаль-
но заверенная копия указанного документа (для индивидуальных предпринимате-
лей);

г) копия свидетельства о постановке юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная органом, выдавшим ука-
занный документ или нотариально заверенная копия указанного документа;

д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-художе-

ственному и цветовому решению, благоустройству прилегающей территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения об исполнении, под-

тверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о проведении кон-
курса счет;

з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать от имени за-
явителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на совершение которых оно 
уполномочено;

и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требованиям, 
предъявляемым к участнику конкурса;

к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 

организатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты и пронумерованы.
3. Порядок подачи и отзыва заявок
Организатор конкурса принимает заявки и ведет их учет в журнале регистрации 

заявок с присвоением номера, указанием даты и времени их приема. При этом на 
экземпляре описи документов, который остается у заявителя, делается отметка о при-
еме заявки с указанием даты, времени и присвоенного этой заявке регистрационного 
номера.

Заявка подается заявителем лично или его уполномоченным представителем, а 
также может направляться заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае поступления заявки по почте копия заявки с указанием присвоенного ей 
регистрационного номера, даты и времени приема заявки направляется заявителю 
или его уполномоченному представителю заказным письмом с уведомлением о вру-
чении.

Заявитель не вправе подать более одной заявки на участие в конкурсе в отноше-
нии каждого предмета конкурса (лота).

Заявителю отказывается в приеме заявки в следующих случаях:
а) заявка подается до начала или по истечении срока приема заявок, указанного               

в извещении о проведении конкурса;
б) заявка подается лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя;
в) представлены не все документы, указанные в п. 2 конкурсной документации;
г) представленные документы оформлены с нарушением требований, предусмо-

тренных настоящей конкурсной документацией;
д) конверт с конкурсным предложением не запечатан или существенно повреж-

ден.
Отметка об отказе в приеме заявки с указанием даты, времени и причины отказа 

делается на описи представленных заявителем документов.
Не принятая заявка с приложенными к ней документами возвращается заявителю 

в день ее подачи вместе с описью документов, содержащей отметку о причине отказа, 
путем вручения их заявителю или его уполномоченному представителю под расписку 
либо путем отправления указанных документов заказным письмом с уведомлением о 
вручении.

Заявитель вправе внести изменения в свою заявку в любое время до истечения 
срока приема заявок. В этом случае датой подачи заявки считается дата приема орга-
низатором конкурса указанных изменений.

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с конкурсны-

ми предложениями, направив организатору конкурса соответствующее заявление в 
письменной форме.

3.1. Срок и место подачи заявок
Заявки подаются по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 113.
Начало приема заявок – 03.08.2020 года.
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв                 

с 13-00 до 14-00 часов).
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 24.08.2020 года.
Организатор конкурса оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и 

внести соответствующие изменения в извещение о проведении конкурса в соответ-
ствии с пунктом 1.6 настоящей конкурсной документации.

3.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе
Задаток вносится в валюте Российской Федерации и поступает на счет, указанный          

в извещении о конкурсе, в размере и сроки, указанные в извещении о конкурсе. Тре-
бование обеспечения заявки на участие в конкурсе в равной мере распространяется 
на всех участников конкурса.

Договор о задатке (приложение 4) заключается в письменной форме путем состав-
ления одного документа по месту нахождения организатора конкурса (если иное не 
установлено    в извещении о проведении конкурса) до подачи заявки, но не позднее 
2 рабочих дней со дня обращения соискателя к организатору конкурса с предложени-
ем заключить такой договор.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 5 % от начальной 
(минимальной) цены:

Лот № 1: 9 000,00 рублей;
Лот № 2: 9 000,00 рублей;
Лот № 3: 18 000,00 рублей;
Лот № 4: 21 600,00 рублей;
Лот № 5: 3 240,00 рублей;
Лот № 6: 22 500,00 рублей;
Лот № 7: 18 000,00 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продавца 

права на заключения Договора:
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики 

и имущественных отношений города Калуги л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесен не позд-

нее      24.08.2020 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за уча-

стие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Калуги, расположенных по адресу: _________________________ - Лот №___».

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым платежом, 
по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Внесенный задаток подлежит возврату в течение 10 рабочих дней:
а) заявителю, не допущенному к участию в конкурсе. При этом срок возврата за-

датка исчисляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения 
заявок;

б) заявителю или участнику конкурса, отозвавшему заявку до начала проведения 
конкурса. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты поступления организато-
ру конкурса уведомления об отзыве заявки;

в) участнику конкурса, не ставшему победителем. При этом срок возврата задатка 
исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

Датой возвращения задатка считается дата, указанная в платежном документе                       
о возврате задатка.

4. Рассмотрение заявок. Критерии определения победителя конкурса. Оценка и 
сопоставление конкурсных предложений. Подведение итогов конкурса. 

Заключение Договора
4.1. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок 

осуществляет проверку представленных заявителями документов на предмет наличия 
в них недостоверных сведений.

При этом организатор конкурса вправе потребовать разъяснения в отношении со-
держащихся в заявке сведений путем направления участникам конкурса запроса по 
почте или вручения такого запроса лично. Разъяснения должны быть представлены 
организатору конкурса в 3-дневный срок с даты получения запроса, но не позднее 
даты заседания комиссии по вопросу принятия решения о допуске заявителей к уча-
стию в конкурсе или        об отказе в таком допуске.

По окончании проверки заявок организатор конкурса представляет в комиссию 
поступившие заявки, перечень поступивших заявок и сведения о результатах такой 
проверки.

На основании представленных организатором конкурса материалов комиссия в 
течение 5 рабочих дней с даты их поступления рассматривает соответствие заявите-
лей требованиям, предъявляемым к участнику конкурса.

По результатам рассмотрения представленных организатором конкурса материа-
лов             и заявок комиссия принимает решение о признании или непризнании за-
явителя участником конкурса.

Комиссия отказывает заявителю в признании его участником конкурса в случае, 
если:

а) представленные документы не соответствуют требованиям законодательства 
Российской Федерации или содержат недостоверные (искаженные) сведения;

б) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
в) заявителем подано более одной заявки на участие в конкурсе в отношении каж-

дого предмета конкурса (лота);
г) задаток поступил на счет, указанный в извещении о проведении конкурса,                  

не в полном размере или с нарушением условий настоящей документации о конкурсе                    
и (или) соответствующего договора о задатке.

В случае если до начала проведения конкурса от участника конкурса будет получе-
но надлежащим образом оформленное уведомление в письменной форме об отзыве 
заявки, комиссия исключает его из состава участников конкурса и уведомляет его об 
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этом.
Решение комиссии о допуске к участию в конкурсе или об отказе в таком допуске            

с указанием основания отказа оформляется протоколом об итогах рассмотрения за-
явок,   в котором указываются:

а) все зарегистрированные заявки с указанием имен (наименований) заявителей;
б) все отозванные заявки;
в) имена (наименования) заявителей, признанных участниками конкурса;
г) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их 

участниками конкурса, с указанием основания такого отказа.
Место, дата и время ознакомления с протоколом об итогах рассмотрения заявок 

и признании заявителей участниками конкурса, либо об отказе в таком допуске:                             
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211, 31.08.2020 года в 12-00 часов.

Комиссия вправе назначить более позднюю дату и время ознакомления с прото-
колом об итогах рассмотрения заявок и признании заявителей участниками конкурса, 
либо   об отказе в таком допуске, при условии соблюдения сроков рассмотрения за-
явок, установленных настоящим пунктов предварительно уведомив о переносе даты 
и времени заявителей.

Заявитель приобретает статус участника конкурса с даты оформления комиссией 
протокола об итогах рассмотрения заявок, содержащего сведения о признании этого 
заявителя участником конкурса.

Заявителям сообщается о результате рассмотрения их заявок путем вручения              
под расписку соответствующего сообщения в день подведения итогов рассмотрения 
заявок либо путем направления такого сообщения заказным письмом с уведомле-
нием о вручении     в срок не более 3 рабочих дней с даты оформления протокола об 
итогах рассмотрения заявок.

4.2. Критерии определения победителя конкурса
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 

комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии                     
с критериями и в порядке, которые установлены Положением о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на террито-
рии города Калуги, утвержденным  постановлением Городской Управы города Калуги                  
от 17.06.2015 № 176-п, настоящей конкурсной документацией.

Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в заявках        
на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки 
по цене        за право на заключение Договора и иным критериям, указанным в насто-
ящем пункте.

Основные критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определяет-

ся следующим образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извещении и 

конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем порядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
- при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
4.3. Оценка и сопоставление конкурсных предложений
При проведении конкурса запечатанные конверты с конкурсными предложениями 

участников конкурса вскрываются на открытом заседании комиссии 02.09.2020 года             
по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 в 12-00 часов. 

Вскрытие конвертов и оглашение конкурсных предложений проводятся публично           
на заседании комиссии.

Комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 
участников конкурса, который подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии.

Комиссия имеет право осуществлять видео и аудиозапись вскрытия конвертов                
с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов и оглашения конкурсных предложений комиссия удаля-
ется для обсуждения, сопоставления и оценки этих предложений. Участники конкурса 
и их уполномоченные представители, иные лица не вправе присутствовать при обсуж-
дении  и оценке конкурсных предложений комиссией.

Комиссией ведется протокол рассмотрения конкурсных предложений, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии.

Для принятия окончательного решения комиссия вправе запросить у участника 
конкурса любую информацию (копии документов), подтверждающие представленные 
участником сведения и/или поясняющие конкурсные предложения. Не допускается 
запрашивать сведения, которые могут повлечь изменение существа конкурсного 
предложения. 

Обоснование решения комиссии о запросе у участника конкурса дополнительной 
информации (копий документов), подтверждающей ранее представленные участни-
ком сведения и/или поясняющие конкурсные предложения, заносится в протокол 
рассмотрения конкурсных предложений.

Участник обязан в течение одного рабочего дня с момента получения запроса 
представить информацию (копии документов, заверенные руководителем предпри-
ятия              (для юридического лица), индивидуальным предпринимателем (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие               
в конкурсе, поданных претендентами, признанными участниками конкурса. Срок 
оценки       и сопоставления таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со 
дня подписания протокола об итогах рассмотрения заявок.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора на размещение 

объекта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной 
документацией.

Для определения лучших условий исполнения договора на размещение объек-
та, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает                     
и сопоставляет такие заявки по цене за право на заключение договора на размещение 
объекта и иным критериям, указанным в настоящей конкурсной документации.

Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе (итоговое количество баллов) опре-
деляется сложением всех баллов основных и дополнительных критериев.

Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которой 
присвоено наибольшее количество баллов.

В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое 
количество баллов, победителем признается участник конкурса, предложивший наи-
большую цену за право заключения договора на размещение объекта.

В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одинаковое 
количество баллов, предложение по цене за право заключения договора на размеще-
ние объекта также является одинаковым, победителем признается участник конкурса, 
заявка которого на участие в конкурсе по дате и времени поступила организатору кон-
курса ранее других заявок на участие в конкурсе.

4.4. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса подводятся комиссией и оформляются протоколом о результатах 

конкурса.
В протоколе указываются:
а) наименование конкурса;
б) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок;
в) состав комиссии; 
г) конкурсные предложения участников конкурса;
д) итоговая сумма баллов, полученная каждым из участников конкурса;
е) имя (наименование) победителя конкурса;
ж) сведения о том, что победитель конкурса не выбран (в соответствующем слу-

чае);
з) иные сведения по усмотрению комиссии.
Протокол о результатах конкурса оформляется в 3-х экземплярах и передается 

комиссией организатору конкурса. Один экземпляр протокола организатор конкурса 
вручает под роспись победителю конкурса. Протокол может быть направлен победи-
телю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

Организатор конкурса в течение 10 дней с даты подписания протокола о резуль-
татах конкурса обеспечивает опубликование извещения о завершении конкурса. 
Указанное извещение публикуется в тех же источниках, в которых было опубликовано 
извещение         о проведении конкурса.

Подведение итогов конкурса – 04.09.2020 года по адресу: г. Калуга,                                
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 в 12-00 часов. 

4.5. Оплата предмета конкурса и заключение Договора
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, между организатором 

конкурса и победителем конкурса заключается договор размещения объекта (прило-
жение 5) на срок, установленный конкурсной документацией.

В случае отказа победителя конкурса от заключения договора размещения объ-
екта либо совершения действий, направленных на уклонение от заключения договора 
размещения объекта, в указанный в настоящем пункте срок, организатор конкурса 
заключает договор размещения объекта с участником конкурса, занявшим по итогам 
конкурса второе место            при наличии его согласия. 

Размер оплаты по договору на размещение объекта, заключенному по результа-
там конкурса, равен цене предмета конкурса, предложенной участником конкурса, с 
которым заключается данный договор.

При этом оплата по договору на размещение объекта, заключенному по результа-
там конкурса, производится ежеквартально в виде равных платежей в течение срока, 
на который заключен данный договор.

Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем под-
писания договора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления 
средств в размере разницы между суммой ежеквартального платежа, определенного 
в договоре на размещение объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении конкурса, и представляет организатору конкурса доку-
мент, подтверждающий такую оплату.

Оплата предмета конкурса осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Оплата предмета конкурса в рассрочку не допускается.

В случае отказа победителя конкурса от оплаты с нарушением срока, указанного             
в настоящей конкурсной документации, либо совершения действий, направленных               
на уклонение от оплаты, организатор конкурса осуществляет действия, направленные 
на расторжение договора размещения объекта с победителем конкурса в порядке, 
установленном действующим законодательством и договором на размещение объек-
та,          и заключает договор размещения объекта с участником конкурса, занявшим 
по итогам конкурса второе место, при наличии его согласия.

Заключение договора размещения объекта для участника конкурса, занявшего 
второе место, не является обязательным.

5. Признание конкурса несостоявшимся
Конкурс признаётся организатором конкурса несостоявшимся в следующих случа-

ях:
а) для участия в конкурсе подана одна заявка или не подано ни одной заявки;
б) к участию в конкурсе допущен только один участник или никто не допущен;
в) ни один из участников конкурса не внес предложение, соответствующее услови-

ям конкурса.
Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается не позднее чем              

на следующий день после возникновения какого-либо из указанных выше случаев.
В течение 10 дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшим-

ся организатор конкурса обеспечивает опубликование извещения о признании кон-
курса несостоявшимся.

Извещение о признании конкурса несостоявшимся публикуется в тех же источни-
ках,   в которых было опубликовано извещение о проведении конкурса.

В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник, договор раз-
мещения объекта заключается с лицом, которое явилось единственным участником 
конкурса. В остальных случаях признания конкурса несостоявшимся организатор 
конкурса вправе объявить повторное проведение конкурса по тому же предмету кон-
курса. Повторный конкурс объявляется не ранее чем через 10 дней после объявления 
конкурса несостоявшимся.
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Конкурс признаётся недействительным в случаях:
а) отказа или уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего        

по итогам конкурса второе место, от заключения договора размещения объекта;
б) признания его таковым судом по иску заинтересованного лица, в том числе в 

связи    с нарушением настоящего Положения.
Приложение 1 к конкурсной документации

№ Лота
Местонахождение НТО 
(адресный ориентир)

Группа товаров

г.Калуга, д.Груздово, у д.3; продтовары

г.Калуга, ст.Тихонова Пустынь, ул.Привокзальная, у д.5; продтовары

г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31; молоко, молочная продукция

г.Калуга, ул.Луначарского, у д.50; молоко, молочная продукция

г.Калуга, ул.Московская, у д.350; печатная продукция

г.Калуга, ул.Московская, у д.359; продтовары

г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.65. молоко, молочная продукция
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Приложение 2 к конкурсной документации

На бланке организации                                                              
Организатору конкурса:

Дата, исх. номер                                                   В отдел по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управ-
ления экономики и имущественных отношений 
города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  для юридических лицна право заклю-
чения договора размещения нестационарного  торгового объекта на территории 
города Калуги

Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения 
нестационарного торгового объекта на территории города Калуги

_______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, полное фирменное наименование юридиче-

ского лица)
в лице_________________________________________________________________
                                                   (должность представителя, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________
сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора раз-

мещения нестационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее 
– Договор), расположенного по адресу: _______________________________________
_____ (Лот №___) на условиях и в соответствии с требованиями, установленными Из-
вещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

Юридический адрес (фактический адрес) организации: 
_________________________

_______________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-ma

il:__________________________
Банковские реквизиты:______
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: _
_____________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении _______________________________________
  (организационно-правовая форма,    полное фирменное наименование юридиче-

ского лица)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации                            

не приостановлена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Город-

ской Управы города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
__________________________            _________________       

__________________________
(должность руководителя организации,       (подпись)       (Ф.И.О. руко-

водителя организации,    представителя)                                                  М.П.                                                   
представителя)           

«___»______________ 20___ г.
Дата, исх. номер                                                 

Организатору конкурса:

В отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ для индивидуальных предпринимате-
лей на право заключения договора размещения нестационарного торгового объек-

та на территории города Калуги
Изучив условия конкурса договора на право заключения договора размещения 

нестационарного торгового объекта на территории города Калуги
_______________________________________________________________________,
( индивидуальный предприниматель)
в лице_________________________________________________________________
 (Ф.И.О., дата, месяц, год рождения, адрес места жительства, номер основного до-

кумента, удостоверяющего    личность, сведения о дате выдачи указанного документа 
и выдававшем органе ) действующего на основании _____________________________

сообщает о намерении участвовать в конкурсе на право заключения договора раз-
мещения нестационарного торгового объекта на территории города Калуги (далее 
– Договор),расположенного по адресу: _______________________________________
_____ (Лот №___) на условиях и в соответствии с требованиями, установленными Из-
вещением о проведении конкурса и конкурсной документацией.

Адрес места регистрации: __________________________________________
_______________________________________________________________________
Телефон: _______________, факс: ________________, e-ma

il:__________________________
Банковские реквизиты:_____________________________________________
Корреспонденцию прошу направлять по адресу: 
_______________________________________________________________________
С конкурсной документацией ознакомлен.
Гарантирую достоверность представленной в заявке информации.
Подтверждаю, что в отношении ___________________________________
                                                                                      (индивидуальный предприниматель)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность организации                            

не приостановлена.
Согласен (согласна) на обработку указанных в заявке данных, сотрудниками Город-

ской Управы города Калуги в целях её всестороннего рассмотрения. 
  __________________________                                   __________________________
                                  (Ф.И.О.)                                                                                        (подпись)                                                                                                    
                                                                                                                                          М.П.   
«___»______________ 20___ г.

Приложение 3 к конкурсной документации
Расчёт начальной (минимальной) цены по договору на установку и эксплуатацию 

Объекта:

Лот № 1:
Место размещения 
Объекта (адресный 
ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г.Калуга, д.Груздово, 
у д.3

торговый 
павильон

1000 7,5 60 0,4 1 1 180 
000,00

Лот № 2:
Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период уста-
новки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г. Калуга, ст.Тихонова Пу-
стынь, ул.Привокзальная, 
у д.5

торговый 
павильон

1000 7,5 60 0,4 1 1 180 
000,00

Лот № 3:
Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установки 
(ПР, в мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г. Калуга, ул.Дорожная, у 
д.31

торговый 
автомат 
(вендинго-
вый авто-
мат)

1000 6 60 1 1 1 360 
000,00

Лот № 4:
Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объекта Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г. Калуга, ул.Луначарского, 
у д.50

торговый 
автомат (вен-
динговый 
автомат)

1000 6 60 1,2 1 1 432 000,00

Лот № 5:

Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г. Калуга, ул.Московская, у 
д.350

киоск 1000 6 60 0,6 1 0,3 64 800, 00

Лот № 6:

Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Площадь          
м.кв. 
(П) 

Пе-
риод 
уста-
новки 
(ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, руб.

г. Калуга, ул.Московская, у 
д.359

торговый 
павильон

1000 7,5 60 1 1 1 450 000, 00

Лот № 7:
Место размещения Объекта 
(адресный ориентир)

Вид Объ-
екта

Базовая 
ставка 
(БС)

Пло-
щадь          
м.кв. 
(П) 

Период 
установ-
ки (ПР, в 
мес.)

К1 К2 К3 Цена, 
руб.

г. Калуга, ул.Степана Разина, 
у д.65

торговый 
автомат 
(вендин-
говый 
автомат)

1000 6 60 1 1 1 360 000, 
00

Приложение 4 к конкурсной документации
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ № ___
г. Калуга                                                                           «_____» ____________ 20__ г.
Городская Управа города Калуги, в дальнейшем «Сторона-1», в лице 

______________, действующего на основании _________________________________
_____,  с одной стороны,  и _____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Сторона-2»,   с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий договор,   о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Извещением о проведении открытого конкурса на право за-

ключения договора размещения нестационарного торгового объекта на территории 
города Калуги по адресному ориентиру:_______________ (Лот № ___) Сторона-2 вно-
сит, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе.

1.2. Размер задатка составляет _______ (_______________) рублей, НДС                              
не облагается.

2. Порядок расчетов
2.1. Сторона-2 перечисляет на реквизиты для перечисления задатка всю сумму 

задатка, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и одновременно с подачей заявки                       
на участие в конкурсе предъявляет копию платежного поручения с отметкой банка                        
об его исполнении.

2.2. В назначении платежа указывается «Обеспечение заявки (задаток) на участие                           
в конкурсе на право заключения договора размещения нестационарного торгового 
объекта на территории города Калуги, расположенного по адресу: ________________ 
(Лот №____).

3. Реквизиты для перечисления задатка
Получатель платежа: Управление финансов города Калуги (управление экономики                      

и имущественных отношений города Калуги  л/с 058042А9030)
ИНН: 4027104445 
КПП: 402701001
Р/С: 40302810800005000078 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001
ОКТМО: 29701000
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона-2 перечисляет, а Сторона-1 принимает задаток на участие в конкурсе 

согласно условиям настоящего договора.
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4.2. Сторона-1 в течение 10 рабочих дней возвращает задаток на расчетный счет 
Стороны-2, указанный в договоре, в случае, если:

4.2.1. Сторона-2 не допущена к участию в конкурсе. При этом срок возврата за-
датка исчисляется с даты подписания комиссией протокола об итогах рассмотрения 
конкурса.

4.2.2. Сторона-2 отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата оконча-
ния приема заявок 24 июня 2020. При этом срок возврата задатка исчисляется с даты 
поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки.

4.2.3. Сторона-2 не будет признана победителем конкурса. При этом срок возврата 
задатка исчисляется с даты подписания протокола о результатах конкурса.

4.2.4. В случае признания конкурса несостоявшимся. При этом срок возврата ис-
числяется с даты объявления конкурса несостоявшимся. 

4.3. Сторона-1 не возвращает задаток в случае:
4.3.1. Заключения договора на размещение объекта со Стороной-2 по итогам кон-

курса. При этом сумма задатка входит в стоимость договора на размещение объекта.
4.3.2. Отказа Стороны-2 от оплаты предмета конкурса в установленный срок, за-

ключения договора размещения объекта при признании Стороны-2 победителем 
конкурса.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует                        

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Стороне-2.
6. Разрешение споров
6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего дого-

вора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.
При не достижении соглашения спорные вопросы разрешаются в Арбитражном 

суде Калужской области.
6.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регу-

лируются действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой                    

из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Приложение 5 к конкурсной документации
ДОГОВОР № ____ на размещение нестационарного торгового объекта
город Калуга                                                                      №____-п от______ 20___г.
Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
в лице ___________________________________, действующего на основании 

________________________, с одной стороны, и__________________, именуемое(ый) 
далее «Собственник», в лице ____________________, действующий на основании 
_______________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руко-
водствуясь постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п 
«Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» и прото-
колом о результатах открытого конкурса на право заключения договора размещения 
объекта от ________________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Собственнику за плату право разместить (уста-

новить и эксплуатировать) нестационарный торговый объект (далее – Объект) общей 
площадью __________ кв. м., в порядке и на условиях, определенных настоящим До-
говором, по адресному ориентиру: ___________________________(группа товаров 
- _________________).

1.2. Вид и технические характеристики Объекта устанавливаются в соответствии с 
Приложением 3 к настоящему договору. Вид и технические характеристики должны 
соответствовать эскизному проекту объекта торговли представленного Собственни-
ком в заявке на участие в Конкурсе и приложению № 6 к Конкурсной документации. 

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок 5 (пять) лет.
2.2. Период функционирования (эксплуатации) Объекта с 01.10.2020 по 30.09.2025.
2.3. По окончании срока действия Договора обязательства сторон прекращаются.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация вправе:
3.1.1. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использова-

нием и внешним видом Объекта. В случае выявления несоответствия технического 
состояния или внешнего вида, нецелевым использованием Объекта, Администрация 
направляет Собственнику обязательное для исполнения требование об устранении 
нарушений условий размещения Объекта с указанием срока его устранения.

3.1.2. Досрочно расторгать Договор в одностороннем внесудебном порядке                         
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законода-
тельством.

3.1.3. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в разделе 6 на-
стоящего Договора, выдавать предписание на демонтаж Объекта. В случае невыпол-
нения предписания самостоятельно производить демонтаж Объекта, с отнесением 
затрат   на Собственника.

3.2. Собственник вправе:
3.2.1. Требовать от Администрации предоставления расчета суммы платежа                           

по настоящему Договору.
3.2.2. Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

настоящим Договором и действующим законодательством.
3.3. Администрация обязуется:
3.3.1. Предоставить Собственнику право размещения Объекта по адресу и в месте, 

указанному в п. 1.1 настоящего Договора, согласно Приложению 2 к настоящему Дого-
вору. Право, предоставленное Собственнику по настоящему Договору, не может быть 
предоставлено Администрацией другим лицам. 

3.4. Собственник обязуется:
3.4.1. Установить и эксплуатировать Объект после заключения настоящего Догово-

ра. Тип и место установки Объекта должны соответствовать условиям п.1.1, 1.2 насто-

ящего Договора.
3.4.2. Установить Объект с подключением к электрическим сетям в соответствии с 

техническими условиями на подключение с предварительным согласованием рабоче-
го проекта с ПО «КГЭС» филиал «Калугаэнерго» (г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.78, теле-
фон (4842) 79-44-43, 53-38-60) и вызовом представителя на место установки.

3.4.3. Перед установкой Объекта вызвать на место представителя филиала в г. 
Калуге АО «Газпром газораспределение Калуга» (г. Калуга, ул. Инженерная, д.10, теле-
фон (4842) 901-967), представителя МУП «Калугатеплосеть» (г. Калуга, ул. Складская, 
д.2, телефон (4842)57-49-01) и получить соответствующие разрешения, а также пред-
усмотреть необходимость вызова представителей других служб города.

3.4.4. Нарушенное в процессе установки и демонтажа Объекта благоустройство 
места установки Объекта (плиточное, асфальтобетонное покрытия, покрытие газонов, 
грунтовое покрытие и т.д.), подлежит восстановлению в состояние, имевшее место до 
установки Объекта.

3.4.5. В течении действия настоящего Договора обеспечить безопасное, надлежа-
щее техническое состояние, постоянный уход за внешним видом и содержанием Объ-
екта: содержать в чистоте и порядке, своевременно устранять недостатки и поврежде-
ния  в вывесках, других конструктивных элементах фасадов, устранять повреждения в 
остеклении, своевременно производить уборку прилегающей территории в 15-метро-
вой зоне от Объекта,а также за свой счет производить текущий ремонт Объекта.

3.4.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, 
норм и правил.

3.4.7. Своевременно и полностью производить оплату по настоящему Договору                 
на основании, предоставляемых Администрацией расчетов.

3.4.8. Выполнять требования Администрации, связанные с устранением наруше-
ний, возникших при установке и эксплуатации Объекта.

3.4.9.Демонтировать Объект по окончанию действия настоящего Договора в срок 
не более 5 дней.

3.4.10. В случае невыполнения обязанности по демонтажу и вывозу Объекта по 
истечении 10 календарных дней с момента окончания срока действия Договора опла-
тить Администрации штраф в размере платы по настоящему Договору за один год в 
течение 30 календарных дней с момента окончания срока действия Договора.

3.4.11. При проведении аварийно - восстановительных работ на сетях коммуналь-
ных служб города в месте расположения Объекта, по первому требованию эксплуати-
рующей организации в течении двух часов с момента его предъявления произвести 
демонтаж Объекта на добровольной основе за собственный счет без дальнейшего 
предъявления исков по возмещению возможных убытков, связанных с перемещени-
ем Объекта на расстояние, не препятствующее выполнению данных работ.

3.4.12. Письменно уведомить Администрацию о досрочном расторжении Догово-
ра  по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.

4. Платежи и расчеты по договору
4.1. Размер платы по настоящему Договору составляет ____________ за весь пери-

од.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Собственником авансовыми 

платежами ежеквартально, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчет-
ной датой, согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

Реквизиты для перечисления платежей по договору:
Получатель: УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных
отношений города Калуги)
ИНН: 4027104445 КПП: 402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА  Г.КАЛУГА
БИК: 042908001 Р/счет: 40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК: 8041110904404000012
4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета плательщи-

ка, подтвержденная платежным документом с отметкой банка. Фактом оплаты явля-
ется зачисление суммы платежа на счет Администрации.

4.4. Сумма, внесённая Собственником в качестве обеспечения заявки на участие             
в конкурсе (задаток), засчитывается в качестве платежа по настоящему Договору.

4.5. Победитель конкурса в течение трех рабочих дней, следующих за днем под-
писания договора на размещение объекта, производит оплату путем перечисления 
средств в размере разницы между суммой ежеквартального платежа, определенного                       
в договоре на размещение объекта, и суммой внесенного задатка на счет, указанный                       
в извещении о проведении конкурса, и представляет организатору конкурса доку-
мент, подтверждающий такую оплату.

4.6. Размер платы по настоящему Договору может быть изменен Администрацией       
в случае изменения базовой ставки платы по Договору, утверждаемой правовым 
актом органа местного самоуправления, но не чаще одного раза в год, о чем Адми-
нистрация уведомляет Собственника. В настоящем случае у Собственника возникает 
обязанность по уплате с учетом принятых изменений с первого числа месяца, следу-
ющего за месяцем принятия правового акта, утверждающего новую базовую ставку, 
платы по Договору.

4.7. Плата за размещение объекта вносится с обязательным указанием в платеж-
ном документе номера Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-
тельством и настоящим Договором. 

5.2. В случае просрочки уплаты платежей Собственником выплачивается пеня             
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы 
долга  за каждый день просрочки.

5.3. Возмещение убытков, уплата неустоек в случае ненадлежащего исполнения 
обязательств не освобождает стороны от выполнения обязательств по Договору.                         

5.4.  Собственник несет ответственность за вред причиненный Объектом жизни, 
здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6. Изменение и расторжение договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен по взаимному согласию Сторон. 

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из 
сторон в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором 
и действующим законодательством.

6.2. При принятии решения о досрочном расторжении договора размещения объ-
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екта сторона, принявшая данное решение обязана уведомить об этом другую сторону 
договора  в письменной форме.

6.3. При этом договор считается расторгнутым по истечении 14 дней с момента 
получения стороной по договору соответствующего уведомления.

6.4. Администрация вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном 
порядке в случаях: 

- установки Объекта, не соответствующего условиям настоящего Договора                  
и конкурсной документации;

- ликвидации, прекращения осуществления торговой деятельности, либо деятель-
ности в сфере услуг лицом, являющимся стороной Договора, а также в связи с уступ-
кой собственником прав и обязанностей по настоящему договору иному хозяйствую-
щему субъекту;

- установления факта не функционирования торгового объекта и (или) объекта ус-
луг  в течение 3-х и более месяцев подряд;

- использования торгового объекта и (или) объекта услуг не по назначению (осу-
ществление торговой и (или) иной деятельности, не предусмотренной условиями до-
говора);

- невнесение платы по договору более трех периодов оплаты;
- систематического (два и более раза) нарушения требований к размещению                 

и внешнему виду торгового объекта и (или) объекта услуг;
- размещение торгового объекта и (или) объекта услуг с нарушением требований         

к данному объекту, заявленных в конкурсной документации;
- представления органов, осуществляющих государственные функции по контролю    

и надзору, решению судебных органов;
- реализации муниципальных программ и (или) приоритетных направлений дея-

тельности города Калуги в социально-экономической сфере; использовании террито-
рии, занимаемой торговым объектом и (или) объектом услуг, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, стоянок 
автотранспорта, опор городского уличного освещения и (или) прочих муниципальных 
объектов, в том числе остановок городского общественного транспорта, оборудовани-
ем бордюров, строительством проездов и (или) проездных путей, и для иных город-
ских целей, определенных в соответствии с документацией о планировке территорий; 
изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд; при-
нятии решений о развитии территории, изменении градостроительных регламентов в 
отношении территории, на которой находится торговый объект и (или) объект услуг.

6.5. Собственник вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном по-
рядке в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации. 

6.6. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения рассматриваются 
сторонами в 10-дневный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

6.7. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по инициативе одной из 
сторон в случаях предусмотренных действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, а также 
муниципальными правовыми актами.

7.2. Споры, возникающие у сторон в ходе исполнения настоящего Договора, под-
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Калужской области.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны             

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. В случае изменения адреса (почтового или юридического), а также банков-
ских реквизитов Стороны обязуются уведомить друг друга об указанных изменениях                        
в 10-дневный срок.

8.3. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направ-
ляться Сторонами друг другу в письменной форме.

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.5. Все приложения указанные в настоящем Договоре являются его неотъемле-
мой частью.

Адреса и банковские реквизиты Сторон

Приложение 1 к договору на размещение нестационарного торгового объекта
№ ____ от «___»________20___ г.
Расчет платы
В соответствии с п.5 положения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утверж-
денного постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п раз-
мер платы определяется по формуле:

РП = БС х П х ПР х К1 х К2 х К3 х К4,  где:
РП — размер платы;
БС — базовая ставка платы по договору за 1 кв.м;
П — общая площадь;
ПР — период установки объекта (в месяцах);
К1 — коэффициент, учитывающий территориальное расположение объекта;
К2 — коэффициент, отражающий зависимость размера платы от общей площади 

объекта;
К3 — коэффициент, учитывающий вид деятельности;
К4 — инвестиционный коэффициент.
Период расчета: с 01.10.2020 года по 30.09.2025 года
Адресный ориентир: ________________
Вид: нестационарный торговый объект.
Группа товаров: _______________.
Площадь объекта: _____ кв.м.
Расчет платы за один месяц: _________________

№ п/п Период оплаты Срок оплаты Расчет платы
1.
….

Приложение 2 к договору № ____ от «___»________2020 г.
на размещение нестационарного торгового объекта

Место размещения Объекта  (на карте)

Приложение 3 к договору № ____ от «___»________2020 г.
на размещение нестационарного торгового объекта

Вид и технические характеристики Объекта
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от  _________  № ________

СОСТАВ КОМИССИИ  по проведению открытого конкурса на право заключения 
договоров  на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

города Калуги

Васин Владимир 
Александрович

- заместитель начальника управления экономики     и имущественных 
отношений города Калуги, председатель комиссии;

Драчева Марина 
Вячеславовна

- заместитель начальника управления экономики      и имущественных 
отношений города, заместитель председателя комиссии;

Чечулина Таисия 
Олеговна

- главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Полякова Нина Николаевна - начальник отдела по развитию сферы услуг комитета   по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Сальникова Татьяна 
Анатольевна

- заместитель председателя комитета по развитию сферы услуг и реклам-
ного рынка - начальник отдела рекламного ранка;

Сергеев Кирилл Никола-
евич

- начальник отдела по правовому обеспечению экономической деятель-
ности правового комитета управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Казьмина  Наталья Васи-
льевна

- главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги;

Харламенкова
Екатерина Вячеславовна

- заместитель начальника отдела по развитию сферы услуг комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги;

Шишкин Александр 
Сергеевич

- заместитель начальника отдела рекламного рынка комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.07.2020                                                                                                                   № 59

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы 

города Калуги от 18.03.2016 № 84-п
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории и проект межевания территории в районе ули-
цы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
18.03.2016 № 84-п.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные по-

становлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г.ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                           от 28.07.2020 г. № 59

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект плани-

ровки территории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, ут-
вержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-
рого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 12.05.2020 № 3524-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.07.2020 № 

59.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участи-
ем граждан, проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный 
проект, правообладателей находящихся в границе данной территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.07.2020 по 03.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 06.08.2020 по 25.08.2020 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний:  с 06.08.2020 по 25.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».

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

сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представле-
ния  документов на металлическое ограждение, расположенное по адресу:  г. Ка-
луга, ул. Моторная, д.10 - (ограждение из профнастила, протяженностью    около 
20 п.м).

 2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.07.2020                                                                                                                № 60

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Анисимовой Ирине Львовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Анисимовой Ирине Львовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материалы 
к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                           от 28.07.2020 г. № 60

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Анисимовой Ирине 

Львовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуж-
дения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.07.2020 № 60.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по 

адресу: г.Калуга, ул.Верховая, на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000372:8684 запрашивается разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказанного 
земельного участка до 2,3 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.07.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 06.08.2020 по 12.08.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;

- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 06.08.2020 по 12.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.07.2020                                                                                                             № 61
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Анкор» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «Анкор» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                            от 28.07.2020 г. № 61

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограничен-

ной ответственностью «Анкор» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
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суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.07.2020 г. № 

61.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства склада, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, р-н 

д.292а, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000089:122 запрашива-
ется разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по западной, южной и восточной границам вышеуказанного земельного 
участка до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.07.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 06.08.2020 по 12.08.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 06.08.2020 по 12.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.07.2020                                                                                                             № 62
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-

ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Журкиной Наталье Михайловне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Журкиной Наталье Михайловне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                           от 28.07.2020 г. № 62

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Журкиной Наталье 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.07.2020 г. № 
62.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на месте сгоревшего дома по адресу: г.Калуга, 

д.Большая Каменка, д.22, расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 40:25:000061:421, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0,7 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 30.07.2020 по 27.08.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 06.08.2020 по 12.08.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
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- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 06.08.2020 по 12.08.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и 
подразделе «Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства».

Заключение № 41
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Потехиной Ларисе Николаевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Потехиной Ларисе Ни-

колаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №39.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-

дений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Потехиной Ларисы Николаевны от 05.03.2020          

№ Гр. 2118-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Потехиной Ларисе 
Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000113:115 до 0 м для реконструкции жилого дома, расположенного 
по адресу: Калужская обл., г.Калуга, пер.1-й Удачный, д.3, на вышеуказанном земель-
ном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 42
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Агаеву Маису Октай оглы разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Агаеву Маису Октай 

оглы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №41.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Агаева Маиса Октай оглы от 04.03.2020 № Гр. 2058-06-20, 

в соответствии с пунктом 2.3 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, в соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комис-

сии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук В.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Агаеву Маису Ок-
тай оглы разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000070:1672 до 1 м для реконструкции нежилого здания, расположенного по 
адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.13а, на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 43
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Свирину Владимиру Алексеевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Свирину Владимиру 

Алексеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №40.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Свирина Владимира Алексеевича от 25.02.2020          

№ Гр. 1734-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Свирину Владими-
ру Алексеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по западной и южной границам земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000041:377 до 1,5 м для строительства жилого дома на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Матюнино.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 44
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Кулиевой Эсмире Салман кызы разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кулиевой Эсмире Сал-

ман кызы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №42.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Кулиевой Эсмиры Салман кызы от 02.03.2020          

№ Гр. 1939-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Кулиевой Эсмире 
Салман кызы разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
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строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной границе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000160:344 до 2,5 м для строительства жилого дома на вышеука-
занном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Яглово, участок 140.

Заключение № 45
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Фалеевой Ольге Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фалеевой Ольге Вла-

димировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №43.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Фалеевой Ольги Владимировны от 25.02.2020          

№ Гр. 1728-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Фалеевой Ольге 
Владимировне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000181:535 до 0 м для строительства жилого дома на вышеуказанном 
земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Чижовка.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 46
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Трутневу Сергею Евгеньевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Трутневу Сергею Евге-

ньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №45.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Трутнева Сергея Евгеньевича от 02.03.2020          

№ Гр. 1971-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Трутневу Сергею 
Евгеньевичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по западной границе земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000125:11 до 1 м для реконструкции жилого дома, расположенного по 
адресу: г.Калуга, тер.Сдт Зеленая Горка, на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 47
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Власовой Юлии Ивановне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Власовой Юлии Ива-

новне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.04.2020 №46.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Власовой Юлии Ивановны от 16.03.2020 № Гр. 2413-06-

20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения об-
щественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пун-
ктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комис-
сии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук В.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное   РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Власовой Юлии 
Ивановне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000065:367 до 2,5 м для строительства жилого дома на вышеуказанном земель-
ном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, тер. с/т «Карьерный», уч.305.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 48
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Замоченову Дмитрию Анатольевичу, Харчевникову 
Виталию Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Замоченову Дмитрию 

Анатольевичу, Харчевникову Виталию Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.04.2020 №47.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Замоченова Дмитрия Анатольевича, Харчевникова 

Виталия Викторовича от 16.03.2020 № Гр. 2439-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 
62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
28.07.2020, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Дышле-
вич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., 
Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Замоченову Дми-
трию Анатольевичу, Харчевникову Виталию Викторовичу разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по всем границам 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000185:24 до 0 м, увеличения мак-
симального процента застройки до 100% для реконструкции нежилого здания, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.227 на вышеуказанном земельном 
участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.
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Заключение № 49
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Гресь Лидии Анатольевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анато-

льевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.04.2020 №48.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Гресь Лидии Анатольевны от 16.03.2020 № Гр. 2423-06-20, 

в соответствии с пунктом 2.3 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, в соответствии с пунктом 
5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комис-
сии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук В.В., Казацкий Я.А., 
Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Гресь Лидии Ана-
тольевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000372:133 до 2,1 м, по южной границе до 1,9 м для строительства жилого дома 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая, д.21.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 50
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Матюшечкину Евгению Ивановичу, Матюшечкиной 
Марине Геннадьевне, Матюшечкиной Алине Евгеньевне, Матюшечкину 

Артёму Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Матюшечкину Евге-

нию Ивановичу, Матюшечкиной Марине Геннадьевне, Матюшечкиной Алине Евге-
ньевне, Матюшечкину Артёму Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.04.2020 №49.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Матюшечкина Евгения Ивановича, Матюшечкиной Ма-

рины Геннадьевны, Матюшечкиной Алины Евгеньевны, Матюшечкина Артёма Евге-
ньевича от 17.03.2020 № Гр. 2491-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина 
А.О., Грибанская И.А., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приня-
ла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Матюшечкину 
Евгению Ивановичу, Матюшечкиной Марине Геннадьевне, Матюшечкиной Алине Ев-
геньевне, Матюшечкину Артёму Евгеньевичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000234:568 до 0,9 м для строительства жилого 
дома на вышеуказанном земельном участке, расположенном по адресу: г.Калуга, 
д.Верхняя Вырка.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 51
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Смольяниновой Екатерине Георгиевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 28.07.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Смольяниновой Екате-

рине Георгиевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 09.04.2020 №50.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Смольяниновой Екатерины Георгиевны от 18.03.2020 

№ Гр. 2578-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 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, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 28.07.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Паршина А.О., Грибанская И.А., Борсук 
В.В., Казацкий Я.А., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Смольяниновой 
Екатерине Георгиевне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по всем границам земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000159:60 до 0 м, минимальной площади земельного участка до 160 
кв.м, увеличения максимального процента застройки до 100% для реконструкции не-
жилого здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, район д.4 на вышеу-
казанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении о проведении 
9 сентября 2020 г. аукциона по продаже земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты реше-
ния      о проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 
27.03.2020   № 2777-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: 9 сентября 2020 г. в 10:00                       

по московскому времени 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: 8 сентября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 6 августа 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:  4 сентя-
бря 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 6 августа 2020 г. по 4 сентября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером 40:25:000104:114 площадью 1 000 кв. м, адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина 
Берестова,   уч.1.

Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством 
земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми но-
мерами) Земли общего пользования.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне -   Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации).

Земельный участок находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории 
международного аэропорта Калуга им. К.Э. Циолковского.  

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
В районе земельного участка нет сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в 
хозяйственном ведении Водоканала. 

Ближайшая водопроводная сеть, состоящая в хозяйственном ведении Водоканала, 
проходит по ул. Писарева д. Канищево г. Калуги, ориентировочно на расстоянии 200 
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п.м от границ испрашиваемого земельного участка.
В связи с удаленностью земельного участка и рельефа местности  от централизо-

ванной системы водоснабжения, выдачу технических условий на водоснабжение счи-
таем нецелесообразной (письмо ГП «Калугаоблводоканал»  от 10.02.2020 № 86);

 - к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется от подземного 
газопровода низкого давления Д-108мм по ул. Писарева, д. Канищево, г. Калуга. Рас-
стояние от сети газораспределения до газоиспользующего оборудования более 200 
м, величина ставок за технологическое присоединение будет рассчитываться с учетом 
стандартизированных тарифных ставок, утвержденных Приказом министерства кон-
курентной политики Калужской области от 24.04.2019 № 26-РК (письмо АО «Газпром 
газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 29.10.2019 № АП-03/7490).

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 299 000 руб.
11. Шаг аукциона: 8 970 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 299 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских 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 пред-

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

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 

внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вслед-

ствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-

ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 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 порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

                                                                                                                       Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 9 сентября 2020 г.  по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000104:114 пло-
щадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова, уч. 1

Заявитель____________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________

______ 
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (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 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

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

Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за 
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

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

__________________________________________          
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                           

подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,   в случае подачи заявки представителем)
                                                «______ » ______________   2020 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_________________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку____________ (__________________________ 

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 9 сентября 2020 

г. по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
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номером 40:25:000104:114 площадью 1 000 кв. м, адрес: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Валентина Берестова, уч. 1

Заявитель ____________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________      
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полно-

стью)                               (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 
10 сентября 2020 г. аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о 

проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2019                      
№ 5296-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: 10 сентября 2020 г. в 10:00                       

по московскому времени 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: 9 сентября 
2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 6 августа 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:                       
4 сентября 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                                 
6 августа 2020 г. по 4 сентября 2020 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуально-
го жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000233:470, площадью                          
1 285 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
д. Нижняя Вырка.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Цель использования – строительство. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территориаль-
ной зоне -    Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

Земельный участок находится в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: противопожарные расстояния.  

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
В районе земельного участка нет сетей водоснабжения и водоотведения, состоящих в 
хозяйственном ведении Водоканала. 

Водоотведение от объект капитального строительства возможно выполнить в во-
донепроницаемый колодец-накопитель, предназначенный для сбора сточных вод, 

объемом, не менее сточного расхода ресурса, расположенный в границах земельного 
участка, с соблюдением норм СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий ма-
лоэтажного жилищного строительства» СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территории населенных мест» раздел 2.3 относительно существующих 
соседних домовладений и капитальных строений. 

В связи с удаленностью земельного участка и рельефа местности    от централи-
зованной системы водоснабжения, выдачу технических условий   на водоснабжение 
считаем нецелесообразной (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 25.11.2019 №421);

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется,     от существующего 
подземного полиэтиленового газопровода низкого давления    Д-630мм по ул. Тенни-
стой, д. Нижняя Вырка, г. Калуга.

Собственником газопровод является ГП КО «Регион».
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Пра-

вительства РФ № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, 
принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного над-
лежащим образом 

Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 1314 от 31.12.2013 и приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 24.04.2019 № 26-РК, в зависимости от максимального 
расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспре-
деления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
19.11.2020 № АП-03/8041).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
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):   91 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 2 730 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 91 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона 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 го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

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

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение 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 доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских 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 пред-

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного 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 рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

Извещение о проведении 10 сентября 2020 г. аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте 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 единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне 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 земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

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

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 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 порядке, установленном для 
участников аукциона.

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

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

Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 10 сентября 2020 г.   на право заключения до-
говора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым 
номером 40:25:000233:470, площадью 1 285 кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка

Заявитель_______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
______________________________________________________________________

_в лице_______________________________________________ ______, действующего 
на основании__________________

               (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 

(банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

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

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении 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 
имущественную 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 при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении 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 до-

веренности,      в случае подачи заявки представителем)
 «______ » ______________   2020 г.
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»________________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ 

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 10 сентября 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства, с кадастровым номером 40:25:000233:470, площадью 1 285 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал _____________________________________     ________                         
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       Подпись   
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)            (необходимо указать реквизиты доверен-
ности, 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.      

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 года                                                                                            № 122/366
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Мартышиной Светланы Владимировны
Рассмотрев документы, представленные Мартышиной Светланой Владимировной 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 10, на 
основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Мартышину Светлану Владимировну, выдвинутую Региональным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одноман-
датному избирательному округу № 10. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время 
регистрации: 18 часов 05  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель        избирательной комиссии     Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 года                                                                                            № 122/368
  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Смоловика Андрея Евгеньевича
Рассмотрев документы, представленные Смоловиком Андреем Евгеньевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 16, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Смоловика Андрея Евгеньевича, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 16. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистра-
ции: 18 часов 10  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель    избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2020 года                                                                                            № 122/369

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

Павлова Сергея Владимировича
Рассмотрев документы, представленные Павловым Сергеем Владимировичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 15, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Павлова Сергея Владимировича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному изби-
рательному округу № 15. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистрации: 18 
часов 15  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 года                                                                                                № 122/370
  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

Коняхиной Татьяны Ивановны
Рассмотрев документы, представленные Коняхиной Татьяной Ивановной для ре-

гистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, вы-
двинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 10, на основании статьи 
29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного 
самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва Коняхину Татьяну Ивановну, выдвинутую Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательно-
му округу № 10. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистрации: 18 часов 25  
минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель     избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ 
28 июля 2020 года                                                                                 № 122/371
О регистрации списка кандидатов в депутаты Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого 
Региональным отделением политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО»

Проверив соответствие порядка выдвижения Калужским региональным отделени-
ем политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» списка кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва 
по единому избирательному округу требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Калужской области от 25.06.2009 
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» 
(далее – Областной закон), и необходимые для регистрации списка кандидатов доку-
менты, территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги 
установила следующее.

Порядок выдвижения Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» списка кандидатов в 
депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избирательно-
му округу, документы, представленные для выдвижения и регистрации списка канди-
датов, соответствуют требованиям статей 33, 35, 38 Федерального закона, статей 27, 
29 Областного закона.

На основании изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, 
статьей 29 Областного закона, территориальная избирательная комиссия Московского 
округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый Калужским регио-
нальным отделением политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» в количестве 14 (Четырнадцать) человек согласно приложению 
к настоящему постановлению. Дата регистрации 28 июля 2020 года. Время регистра-
ции    18 часов 20 минут.

2.Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Городской Думы города Ка-
луги седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутым в составе спи-
ска Калужского регионального отделения политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО» удостоверения установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и зарегистрированный список кандидатов 
в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва по единому избиратель-
ному округу, выдвинутый Калужским региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в газете «Калужская 
Неделя» и разместить на информационном подпортале территориальной избиратель-
ной комиссии Московского округа города Калуги.

4.Выдать уполномоченному представителю Калужского регионального отделения 
политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  
копию настоящего постановления.

5.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комис-
сии Ленинского и Октябрьского округов города Калуги.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря 
комиссии Е.А.Шумейко.

Председатель   избирательной комиссии  Г.В. ПАШКЕВИЧ. 
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А. ШУМЕЙКО.

 Зарегистрирован территориальной избирательной комиссией Московского 
округа города Калуги (решение территориальной избирательной комиссией 

Московского округа города Калуги  от 28.07.2020 № 122/371)
СПИСОК кандидатов в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва 

по единому избирательному округу, выдвинутый решением конференции Калужского 
регионального отделения политической партии «Российская объединенная демокра-
тическая партия «ЯБЛОКО» от 07 июля 2020 года

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.Колесникова Екатерина Владимировна, 1975 г.р, Калужская область, город Калу-

га, высшее образование, ООО Правовая компания «Решение», генеральный директор, 
член РОДП «ЯБЛОКО», член Регионального совета, председатель регионального от-
деления.

Территориальная группа № 1
1. Ступников Сергей Александрович, 1989 г.р., Калужская область, город  Калуга, 

высшее образование, филиал ПАО «Росгосстрах» в Калужской области страховой от-
дел в п.Бабынино, начальник отдела, член РОДП «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 2
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1. Хаимский Александр Сергеевич, 1982 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-
шее образование, ООО «АгроТек», директор.

Территориальная группа № 3
1. Павлов Василий Александрович, 1989 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, ООО «Атмосфера», инструктор, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 4
1. Крюкова Татьяна Александровна, 1975 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, ООО «Медиа Турс», директор.
Территориальная группа № 5
1. Бегракян Саркис Александрович, 1989 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, самозанятый, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 6
1. Матвеев Иван Александрович, 1987 г.р., Калужская область, город Калуга,  выс-

шее образование, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги, учи-
тель.

Территориальная группа № 10
1. Беловинцев Сергей Владимирович, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 15
1. Пшенкова Елена Александровна, 1971 г.р., Калужская область, Дзержинский 

район, село Дворцы, среднее профессиональное образование,  домохозяйка, член 
РОДП «ЯБЛОКО».

Территориальная группа № 17
1. Александров Никита Сергеевич, 1994 г.р., Калужская область, город Калуга, ООО 

«ГРЭЙДКАР», бухгалтер, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 20
1. Мазин Кирилл Владимирович, 1992 г.р., Калужская область, город Калуга, выс-

шее образование, АО НПФ «СИГМА», начальник отдела, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 22
1. Куликов Илья Андреевич, 1986 г.р., Калужская область, город Калуга, высшее об-

разование, ООО «ГК–СЕРВИС», генеральный директор, член РОДП «ЯБЛОКО».
Территориальная группа № 23
1. Столчнева Светлана Германовна, 1970 г.р., Калужская область, город Калуга, до-

мохозяйка.
Территориальная группа № 24
1. Колесников Алексей Николаевич, 1972 г.р., Калужская область, город Калуга, 

высшее образование, индивидуальный предприниматель, депутат Городской Думы 
города Калуги шестого созыва на непостоянной основе, член РОДП «ЯБЛОКО».

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2020 года                                                                                            № 122/372

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Будкина Дмитрия 

Алексеевича
Рассмотрев документы, представленные Будкиным Дмитрием Алексеевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Калужской области по одномандатному избирательному округу № 14, на осно-
вании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная 
комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Будкина Дмитрия Алексеевича, выдвинутого Региональным отделением По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области по одномандатному 
избирательному округу № 14. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистра-
ции: 18 часов 30  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 
информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель      избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии   Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2020 года                                                                                            № 122/373

 О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги  седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 15 Дерюжникова 

Евгения Евгеньевича
Рассмотрев документы, представленные Дерюжниковым Евгением Евгеньевичем 

для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого со-
зыва, выдвинутого Калужским региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному 
округу № 15, на основании статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-
ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территори-

альная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 

созыва Дерюжникова Евгения Евгеньевича, выдвинутого Калужским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии по одномандатному избирательному округу № 15. Дата регистрации: 28 июля 
2020 года, время регистрации: 18 часов 40  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на 

информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московско-
го округа города Калуги.

Председатель    избирательной комиссии   Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь     избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
28 июля 2020 года                                                                                            № 122/374

О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

Зельниковой Евгении Михайловны
Рассмотрев документы, представленные Зельниковой Евгенией Михайловной для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 14, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1.Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого 
созыва Зельникову Евгению Михайловну, выдвинутую Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному изби-
рательному округу № 14. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистрации: 18 
часов 50  минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа города Калуги.

Председатель    избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь    избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

28 июля 2020 года                                                                                               № 122/375
О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

Линкова Андрея Анатольевича
Рассмотрев документы, представленные Линковым Андреем Анатольевичем для 

регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмого созыва, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному избирательному округу № 12, на основании 
статьи 29 Закона Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы 
местного самоуправления в Калужской области», территориальная избирательная ко-
миссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги седьмо-
го созыва Линкова Андрея Анатольевича, выдвинутого Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Калуги по одномандатному изби-
рательному округу № 12. Дата регистрации: 28 июля 2020 года, время регистрации: 18 
часов 55  минут.

2.Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образ-
ца.

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить 
на информационном подпортале территориальной избирательной комиссии Москов-
ского округа города Калуги.

Председатель   избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ.
Секретарь  избирательной комиссии    Е.А.ШУМЕЙКО.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020                                                                                          № 205-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории   МО «Город Калуга» на 2020-2022 

годы»
 
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014-2043 годы», 
постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2014 № 221 «Об утверж-
дении положения о порядке утверждения органами государственной власти Калуж-
ской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ка-
лужской области краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем пол-
номочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории           МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы», изложив приложения 1, 2, 3 
к нему в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению 
соответственно.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить ут-
вержденный краткосрочный план реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО «Город 
Калуга» на 2020-2022 годы в министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области в течение 10 дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
22.07.2020 № 205-п

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», собственники помещений 

которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован

№ 
п/п

тип 
муници-
пального 
образо-
вания

наименова-
ние МО

улица, пере-
улок наименование улицы дом кор-

пус
ли-
тера

1 город Калуга бульвар Байконур 1
2 город Калуга бульвар Моторостроителей 1
3 город Калуга бульвар Моторостроителей 12 1
4 город Калуга бульвар Моторостроителей 13
5 город Калуга бульвар Моторостроителей 15
6 город Калуга бульвар Моторостроителей 17
7 город Калуга бульвар Моторостроителей 19
8 город Калуга бульвар Моторостроителей 20
9 город Калуга бульвар Моторостроителей 3
10 город Калуга бульвар Моторостроителей 4
11 город Калуга бульвар Моторостроителей 5
12 город Калуга бульвар Моторостроителей 6
13 город Калуга бульвар Моторостроителей 7
14 город Калуга бульвар Моторостроителей 9
16 город Калуга бульвар Солнечный 2
17 город Калуга бульвар Солнечный 4
18 город Калуга бульвар Солнечный 4 1
19 город Калуга бульвар Солнечный 4 2
20 город Калуга бульвар Солнечный 6
21 город Калуга бульвар Солнечный 20
22 город Калуга бульвар Энтузиастов 1
23 город Калуга бульвар Энтузиастов 11
24 город Калуга бульвар Энтузиастов 12
25 город Калуга бульвар Энтузиастов 15
26 город Калуга бульвар Энтузиастов 17
27 город Калуга бульвар Энтузиастов 2
28 город Калуга бульвар Энтузиастов 4
29 город Калуга бульвар Энтузиастов 5
30 город Калуга бульвар Энтузиастов 6
31 город Калуга бульвар Энтузиастов 7
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32 город Калуга бульвар Энтузиастов 8
33 город Калуга бульвар Энтузиастов 9
34 город Калуга улица Грабцевское шоссе 104
35 город Калуга улица Грабцевское шоссе 106
36 город Калуга улица Грабцевское шоссе 108
37 город Калуга улица Грабцевское шоссе 110
38 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 1
39 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 2
40 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 3
41 город Калуга улица Грабцевское шоссе 116 А
42 город Калуга улица Грабцевское шоссе 120
43 город Калуга улица Грабцевское шоссе 122
44 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128
45 город Калуга улица Грабцевское шоссе 128 1
46 город Калуга улица Грабцевское шоссе 130
47 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132
48 город Калуга улица Грабцевское шоссе 132 1
49 город Калуга улица Грабцевское шоссе 134
50 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150
51 город Калуга улица Грабцевское шоссе 150 1
52 город Калуга улица Грабцевское шоссе 152
53 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24
54 город Калуга улица Грабцевское шоссе 24 А
55 город Калуга улица Грабцевское шоссе 28
56 город Калуга улица Грабцевское шоссе 30
57 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32
58 город Калуга улица Грабцевское шоссе 32 А
59 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34
60 город Калуга улица Грабцевское шоссе 34 А
61 город Калуга улица Грабцевское шоссе 35
62 город Калуга улица Грабцевское шоссе 36/1
63 город Калуга улица Грабцевское шоссе 40
64 город Калуга улица Грабцевское шоссе 42/2
65 город Калуга улица Грабцевское шоссе 48
66 город Калуга улица Грабцевское шоссе 50
67 город Калуга улица Грабцевское шоссе 56
68 город Калуга улица Грабцевское шоссе 58
69 город Калуга улица Грабцевское шоссе 60
70 город Калуга улица Грабцевское шоссе 62
71 город Калуга улица Грабцевское шоссе 64
72 город Калуга улица Грабцевское шоссе 66
73 город Калуга улица Грабцевское шоссе 68
74 город Калуга улица Грабцевское шоссе 72
75 город Калуга улица Грабцевское шоссе 74
76 город Калуга улица Грабцевское шоссе 76
77 город Калуга улица Грабцевское шоссе 77
78 город Калуга улица Грабцевское шоссе 78
79 город Калуга улица Грабцевское шоссе 79
80 город Калуга улица Грабцевское шоссе 81
81 город Калуга улица Грабцевское шоссе 83
82 город Калуга улица Грабцевское шоссе 84
83 город Калуга улица Грабцевское шоссе 86
84 город Калуга улица Грабцевское шоссе 88
85 город Калуга улица Грабцевское шоссе 90
86 город Калуга улица Грабцевское шоссе 92
87 город Калуга улица Одоевское шоссе 1
88 город Калуга улица Одоевское шоссе 11
89 город Калуга улица Одоевское шоссе 2
90 город Калуга улица Одоевское шоссе 3
91 город Калуга улица Одоевское шоссе 4
92 город Калуга улица Одоевское шоссе 7
93 город Калуга улица Одоевское шоссе 9
94 город Калуга 1-й переулок Красноармейский 4
95 город Калуга улица Пестеля 16
96 город Калуга улица Пестеля 19 А
97 город Калуга улица Пестеля 23
98 город Калуга улица Пестеля 26
99 город Калуга улица Пестеля 27
100 город Калуга улица Пестеля 28
101 город Калуга улица Пестеля 30
102 город Калуга улица Пестеля 30 1
103 город Калуга улица Пестеля 31
104 город Калуга улица Пестеля 33
105 город Калуга улица Пестеля 36/22
106 город Калуга улица Пестеля 37
107 город Калуга улица Пестеля 46
108 город Калуга улица Пестеля 50
109 город Калуга 2-й переулок Интернациональный 10
110 город Калуга 2-й переулок Красноармейский 12/37
111 город Калуга 2-й переулок Красноармейский 3
112 город Калуга переулок Аэропортовский 1
113 город Калуга переулок Вагонный 15
114 город Калуга переулок Воинский 1
115 город Калуга переулок Воинский 4
116 город Калуга переулок Воинский 6
117 город Калуга переулок Воскресенский 15
118 город Калуга переулок Воскресенский 17
119 город Калуга переулок Воскресенский 19
120 город Калуга переулок Воскресенский 21
121 город Калуга переулок Воскресенский 22

122 город Калуга переулок Воскресенский 23
123 город Калуга переулок Воскресенский 24
124 город Калуга переулок Воскресенский 27
125 город Калуга переулок Воскресенский 27 А
126 город Калуга переулок Воскресенский 29 1
127 город Калуга переулок Воскресенский 2 А
128 город Калуга переулок Воскресенский 7
129 город Калуга переулок Воскресенский 8
130 город Калуга переулок Воскресенский 8 А
131 город Калуга переулок Воскресенский 9 А
132 город Калуга переулок Врубовой 19/12
133 город Калуга переулок Гостинорядский 2
134 город Калуга переулок Гостинорядский 4
135 город Калуга переулок Гостинорядский 5
136 город Калуга переулок Гостинорядский 6/9
137 город Калуга переулок Григоров 11
138 город Калуга переулок Григоров 12
139 город Калуга переулок Григоров 12 1
140 город Калуга переулок Григоров 14
141 город Калуга переулок Григоров 16
142 город Калуга переулок Григоров 3
143 город Калуга переулок Знаменский 11
144 город Калуга переулок Калинина 2
145 город Калуга переулок Карпова 5
146 город Калуга переулок Карпова 7
147 город Калуга переулок Линейный 4
148 город Калуга переулок Линейный 8
149 город Калуга переулок Литейный 11
150 город Калуга переулок Литейный 3
151 город Калуга переулок Литейный 7
152 город Калуга переулок М.Горького 2 1
153 город Калуга переулок Малинники 15
154 город Калуга переулок Малинники 17
155 город Калуга переулок Малинники 6
156 город Калуга переулок Малинники 7
157 город Калуга переулок Малинники 7 1
158 город Калуга переулок Малинники 7 2
159 город Калуга переулок Малинники 8
160 город Калуга переулок Малинники 9
161 город Калуга переулок Малый 2
162 город Калуга переулок Малый 3
163 город Калуга переулок Октябрьский 4
164 город Калуга переулок Ольговский 11
165 город Калуга переулок Ольговский 12
166 город Калуга переулок Ольговский 3
167 город Калуга переулок Ольговский 9
168 город Калуга переулок Парковый 9
169 город Калуга переулок Паровозный 4
170 город Калуга переулок Паровозный 4 А
171 город Калуга переулок Поселковый 4
172 город Калуга переулок Поселковый 6
173 город Калуга переулок Пушкина 2
174 город Калуга переулок Пушкина 3
175 город Калуга переулок Салтыкова-Щедрина 13
176 город Калуга переулок Смоленский 4
177 город Калуга переулок Советский 4
178 город Калуга переулок Старичков 14
179 город Калуга переулок Старичков 16/10
180 город Калуга переулок Старичков 4
181 город Калуга переулок Старичков 7
182 город Калуга переулок Старичков 8 А
183 город Калуга переулок Старообрядческий 12
184 город Калуга переулок Старообрядческий 3
185 город Калуга переулок Старообрядческий 6
186 город Калуга переулок Строительный 11
187 город Калуга переулок Строительный 12/2
188 город Калуга переулок Строительный 13
189 город Калуга переулок Строительный 15
190 город Калуга переулок Строительный 17
191 город Калуга переулок Строительный 19
192 город Калуга переулок Строительный 3
193 город Калуга переулок Строительный 4
194 город Калуга переулок Строительный 5
195 город Калуга переулок Строительный 7
196 город Калуга переулок Строительный 8/9
197 город Калуга переулок Теренинский 1
198 город Калуга переулок Теренинский 2
199 город Калуга переулок Теренинский 4
200 город Калуга переулок Теренинский 6 А
201 город Калуга переулок Теренинский 8
202 город Калуга переулок Труда 4 2
203 город Калуга переулок Труда 4 3
204 город Калуга переулок Труда 4 4
205 город Калуга переулок Труда 4 5
206 город Калуга переулок Тульский 8
207 город Калуга переулок Яченский 2
208 город Калуга площадь Мира 2
209 город Калуга площадь Мира 3
210 город Калуга площадь Мира 4/1
211 город Калуга площадь Первых Космонавтов 6
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212 город Калуга площадь Победы 1
213 город Калуга площадь Победы 10
214 город Калуга площадь Победы 12
215 город Калуга площадь Победы 14
216 город Калуга площадь Победы 15
217 город Калуга площадь Победы 2
218 город Калуга площадь Победы 3
219 город Калуга площадь Победы 4
220 город Калуга площадь Победы 5
221 город Калуга площадь Победы 7
222 город Калуга площадь Победы 9
223 город Калуга проезд Красный 16
224 город Калуга проезд Красный 16 А
225 город Калуга переулок Тульский 1
226 город Калуга переулок Тульский 3
227 город Калуга бульвар Сиреневый 18
228 город Калуга бульвар Сиреневый 3
229 город Калуга бульвар Сиреневый 4
230 город Калуга бульвар Сиреневый 6 1
231 город Калуга бульвар Сиреневый 8
232 город Калуга переулок Кубяка 11
233 город Калуга территория Аэропорта 1
234 город Калуга территория Аэропорта 2
235 город Калуга улица Взлетная 44
236 город Калуга территория Машзавод 2
237 город Калуга территория Машзавод 3
238 город Калуга территория Психбольницы 23
239 город Калуга территория Психбольницы 24
240 город Калуга территория Психбольницы 25
241 город Калуга территория Психбольницы 26
242 город Калуга территория Сельхозтехники 2
243 город Калуга территория Стеклозавода 10
244 город Калуга территория Стеклозавода 11
245 город Калуга территория Стеклозавода 5
246 город Калуга территория Стеклозавода 6
247 город Калуга территория Стеклозавода 7
248 город Калуга территория Стеклозавода 8
249 город Калуга территория Стеклозавода 9
250 город Калуга улица 40 летия Октября 2
251 город Калуга улица 40 летия Октября 8
252 город Калуга улица 5-я Линия 1 1
253 город Калуга улица 5-я Линия 1 2
254 город Калуга улица 5-я Линия 1 3
255 город Калуга улица 5-я Линия 1 4
256 город Калуга улица 65 лет Победы 20
257 город Калуга улица 65 лет Победы 25
258 город Калуга улица 65 лет Победы 27
259 город Калуга улица 65 лет Победы 33
260 город Калуга улица 65 лет Победы 35
261 город Калуга улица 65 лет Победы 41 1
262 город Калуга улица 65 лет Победы 41 2
263 город Калуга улица Азаровская 11
264 город Калуга улица Азаровская 34 1
265 город Калуга улица Азаровская 3
266 город Калуга улица Азаровская 5
267 город Калуга улица Азаровская 7
268 город Калуга улица Академика Королева 10 А
269 город Калуга улица Академика Королева 16 А
270 город Калуга улица Академика Королева 22
271 город Калуга улица Академика Королева 25
272 город Калуга улица Академика Королева 28
273 город Калуга улица Академика Королева 4
274 город Калуга улица Академика Королева 43
275 город Калуга улица Академика Королева 49
276 город Калуга улица Академика Королева 51 2
277 город Калуга улица Академика Королева 65/17
278 город Калуга улица Академика Королева 8
279 город Калуга улица Анненки 18
280 город Калуга улица Аэропортовская 1
281 город Калуга улица Аэропортовская 12
282 город Калуга улица Аэропортовская 13
283 город Калуга улица Аэропортовская 2
284 город Калуга улица Баррикад 115
285 город Калуга улица Баррикад 117 А
286 город Калуга улица Баррикад 121
287 город Калуга улица Баррикад 124
288 город Калуга улица Баррикад 125
289 город Калуга улица Баррикад 125 1
290 город Калуга улица Баррикад 126 1
291 город Калуга улица Баррикад 127
292 город Калуга улица Баррикад 129
293 город Калуга улица Баррикад 137
294 город Калуга улица Баррикад 139
295 город Калуга улица Баррикад 140
296 город Калуга улица Баррикад 149
297 город Калуга улица Баррикад 155
298 город Калуга улица Баррикад 157
299 город Калуга улица Баррикад 159
300 город Калуга улица Баррикад 161
301 город Калуга улица Баумана 11/10

302 город Калуга улица Баумана 13
303 город Калуга улица Баумана 15
304 город Калуга улица Баумана 15 Б
305 город Калуга улица Баумана 16
306 город Калуга улица Баумана 18
307 город Калуга улица Баумана 24
308 город Калуга улица Баумана 26
309 город Калуга улица Баумана 28
310 город Калуга улица Баумана 3
311 город Калуга улица Баумана 30
312 город Калуга улица Баумана 30 1
313 город Калуга улица Баумана 32
314 город Калуга улица Баумана 34
315 город Калуга улица Баумана 35
316 город Калуга улица Баумана 4
317 город Калуга улица Баумана 5
318 город Калуга улица Белинского 1
319 город Калуга улица Белинского 1 А
320 город Калуга улица Белинского 2
321 город Калуга улица Белинского 3
322 город Калуга улица Белинского 4
323 город Калуга улица Белинского 6
324 город Калуга улица Белинского 7
325 город Калуга улица Билибина 13
326 город Калуга улица Билибина 15
327 город Калуга улица Билибина 17
328 город Калуга улица Билибина 17 1
329 город Калуга улица Билибина 19
330 город Калуга улица Билибина 2
331 город Калуга улица Билибина 21
332 город Калуга улица Билибина 28
333 город Калуга улица Билибина 4
334 город Калуга улица Билибина 6
335 город Калуга улица Билибина 48
336 город Калуга улица Билибина 50
337 город Калуга улица Билибина 54
338 город Калуга улица Билибина 8
339 город Калуга улица Болдина 10
340 город Калуга улица Болдина 11
341 город Калуга улица Болдина 13
342 город Калуга улица Болдина 14
343 город Калуга улица Болдина 16
344 город Калуга улица Болдина 19
345 город Калуга улица Болдина 2
346 город Калуга улица Болдина 20
347 город Калуга улица Болдина 21
348 город Калуга улица Болдина 23
349 город Калуга улица Болдина 24
350 город Калуга улица Болдина 24 1
351 город Калуга улица Болдина 3
352 город Калуга улица Болдина 3 А
353 город Калуга улица Болдина 5
354 город Калуга улица Болдина 6
355 город Калуга улица Болдина 6 А
356 город Калуга улица Болдина 7
357 город Калуга улица Болдина 7 А
358 город Калуга улица Болдина 8
359 город Калуга улица Болдина 9
360 город Калуга улица Болдина 9 1
361 город Калуга улица Болотникова 1
362 город Калуга улица Болотникова 10
363 город Калуга улица Болотникова 10 А
364 город Калуга улица Болотникова 11
365 город Калуга улица Болотникова 12
366 город Калуга улица Болотникова 13
367 город Калуга улица Болотникова 14 1
368 город Калуга улица Болотникова 15
369 город Калуга улица Болотникова 16
370 город Калуга улица Болотникова 17
371 город Калуга улица Болотникова 19
372 город Калуга улица Болотникова 2
373 город Калуга улица Болотникова 20
374 город Калуга улица Болотникова 22
375 город Калуга улица Болотникова 24
376 город Калуга улица Болотникова 3
377 город Калуга улица Болотникова 3 1
378 город Калуга улица Болотникова 4
379 город Калуга улица Болотникова 5
380 город Калуга улица Болотникова 6
381 город Калуга улица Болотникова 7
382 город Калуга улица Болотникова 8
383 город Калуга улица Болотникова 9/17
384 город Калуга улица Больничная 11
385 город Калуга улица Больничная 13
386 город Калуга улица Больничная 15
387 город Калуга улица Больничная 17
388 город Калуга улица Больничная 5
389 город Калуга улица Большевиков 1
390 город Калуга улица Большевиков 3
391 город Калуга улица 65 лет Победы 43
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392 город Калуга улица Братьев Луканиных 1
393 город Калуга улица Братьев Луканиных 3
394 город Калуга улица Братьев Луканиных 7
395 город Калуга улица Братьев Луканиных 9
396 город Калуга улица Братьев Луканиных 5
397 город Калуга улица Братьев Луканиных 11
398 город Калуга улица Братьев Луканиных 13
399 город Калуга улица Братьев Луканиных 21
400 город Калуга улица Буровая 1
401 город Калуга улица Буровая 3
402 город Калуга улица Буровая 5
403 город Калуга улица Буровая 7
404 город Калуга улица Буровая 9
405 город Калуга улица Бутомы 11
406 город Калуга улица Бутомы 3
407 город Калуга улица Бутомы 4
408 город Калуга улица Бутомы 6
409 город Калуга улица Бутомы 7
410 город Калуга улица В.Андриановой 20
411 город Калуга улица В.Андриановой 22
412 город Калуга улица В.Андриановой 23
413 город Калуга улица В.Андриановой 23 А
414 город Калуга улица В.Андриановой 24
415 город Калуга улица В.Андриановой 26
416 город Калуга улица В.Андриановой 30
417 город Калуга улица В.Андриановой 32
418 город Калуга улица В.Андриановой 5
419 город Калуга улица В.Андриановой 62
420 город Калуга улица В.Андриановой 64
421 город Калуга улица В.Андриановой 68
422 город Калуга улица В.Никитиной 12
423 город Калуга улица В.Никитиной 14
424 город Калуга улица В.Никитиной 16
425 город Калуга улица В.Никитиной 18
426 город Калуга улица В.Никитиной 20
427 город Калуга улица В.Никитиной 21 А
428 город Калуга улица В.Никитиной 21 В
429 город Калуга улица В.Никитиной 22
430 город Калуга улица В.Никитиной 23
431 город Калуга улица В.Никитиной 23 1
432 город Калуга улица В.Никитиной 23 2
433 город Калуга улица В.Никитиной 24
434 город Калуга улица В.Никитиной 25
435 город Калуга улица В.Никитиной 26
436 город Калуга улица В.Никитиной 27
437 город Калуга улица В.Никитиной 28
438 город Калуга улица В.Никитиной 29 1
439 город Калуга улица В.Никитиной 30
440 город Калуга улица В.Никитиной 31
441 город Калуга улица В.Никитиной 32
442 город Калуга улица В.Никитиной 33
443 город Калуга улица В.Никитиной 33 1
444 город Калуга улица В.Никитиной 34
445 город Калуга улица В.Никитиной 35
446 город Калуга улица В.Никитиной 39
447 город Калуга улица В.Никитиной 41
448 город Калуга улица В.Никитиной 43
449 город Калуга улица В.Никитиной 45
450 город Калуга улица В.Никитиной 47
451 город Калуга улица В.Никитиной 47 1
452 город Калуга улица В.Никитиной 51
453 город Калуга улица Вилонова 19
454 город Калуга улица Вилонова 31
455 город Калуга улица Вилонова 38
456 город Калуга улица Вилонова 41
457 город Калуга улица Вилонова 8
458 город Калуга улица Вишневского 10
459 город Калуга улица Вишневского 11
460 город Калуга улица Вишневского 12
461 город Калуга улица Вишневского 13
462 город Калуга улица Вишневского 14
463 город Калуга улица Вишневского 15
464 город Калуга улица Вишневского 16
465 город Калуга улица Вишневского 17
466 город Калуга улица Вишневского 18
467 город Калуга улица Вишневского 2
468 город Калуга улица Вишневского 23
469 город Калуга улица Вишневского 23 1
470 город Калуга улица Вишневского 29
471 город Калуга улица Вишневского 3
472 город Калуга улица Вишневского 31 Б
473 город Калуга улица Вишневского 31 В
474 город Калуга улица Вишневского 33
475 город Калуга улица Вишневского 4
476 город Калуга улица Вишневского 6
477 город Калуга улица Вишневского 7
478 город Калуга улица Вишневского 8
479 город Калуга улица Вишневского 9
480 город Калуга улица Войкова 16 А
481 город Калуга улица Вооруженного восстания 1

482 город Калуга улица Вооруженного восстания 2/23
483 город Калуга улица Воробьевская 14
484 город Калуга улица Воробьевская 19
485 город Калуга улица Воробьевская 20
486 город Калуга улица Воробьевская 9
487 город Калуга улица Воронина 10
488 город Калуга улица Воронина 11
489 город Калуга улица Воронина 34
490 город Калуга улица Воронина 21
491 город Калуга улица Воронина 18
492 город Калуга улица Воронина 13/52
493 город Калуга улица Воронина 15
494 город Калуга улица Воронина 23
495 город Калуга улица Воронина 16
496 город Калуга улица Воронина 20/55
497 город Калуга улица Воронина 22/50
498 город Калуга улица Воронина 23 А
499 город Калуга улица Воронина 24
500 город Калуга улица Воронина 25
501 город Калуга улица Воронина 26
502 город Калуга улица Воронина 32
503 город Калуга улица Воронина 9
504 город Калуга улица Воскресенская 12
505 город Калуга улица Воскресенская 13
506 город Калуга улица Воскресенская 14
507 город Калуга улица Воскресенская 19
508 город Калуга улица Воскресенская 20/27
509 город Калуга улица Воскресенская 21
510 город Калуга улица Воскресенская 23
511 город Калуга улица Воскресенская 23 А
512 город Калуга улица Воскресенская 24
513 город Калуга улица Воскресенская 25
514 город Калуга улица Воскресенская 26
515 город Калуга улица Воскресенская 27
516 город Калуга улица Воскресенская 29
517 город Калуга улица Воскресенская 3
518 город Калуга улица Воскресенская 30
519 город Калуга улица Воскресенская 31
520 город Калуга улица Воскресенская 32
521 город Калуга улица Воскресенская 4/25
522 город Калуга улица Воскресенская 5
523 город Калуга улица Воскресенская 6
524 город Калуга улица Воскресенская 7
525 город Калуга улица Воскресенская 9 А
526 город Калуга улица Воскресенская 9 Б
527 город Калуга улица Врубовая 14
528 город Калуга улица Врубовая 18/12
529 город Калуга улица Врубовая 18/20
530 город Калуга улица Врубовая 2/63
531 город Калуга улица Врубовая 20/21
532 город Калуга улица Врубовая 45
533 город Калуга улица Высокая 4
534 город Калуга улица Гагарина 11
535 город Калуга улица Гагарина 13
536 город Калуга улица Гагарина 13 А
537 город Калуга улица Гагарина 38 А
538 город Калуга улица Гагарина 6а/47
539 город Калуга улица Гагарина 8
540 город Калуга улица Гагарина 9
541 город Калуга улица Газовая 2
542 город Калуга улица Газовая 4
543 город Калуга улица Гвардейская 1
544 город Калуга улица Гвардейская 10
545 город Калуга улица Гвардейская 11
546 город Калуга улица Гвардейская 15
547 город Калуга улица Гвардейская 16
548 город Калуга улица Гвардейская 2
549 город Калуга улица Гвардейская 3
550 город Калуга улица Гвардейская 4
551 город Калуга улица Гвардейская 5
552 город Калуга улица Гвардейская 5 А
553 город Калуга улица Гвардейская 7
554 город Калуга улица Гвардейская 8
555 город Калуга улица Гвардейская 9
556 город Калуга улица Генерала Попова 10 1
557 город Калуга улица Генерала Попова 14/1
558 город Калуга улица Генерала Попова 16
559 город Калуга улица Генерала Попова 18 1
560 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 2
561 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 3
562 город Калуга улица Генерала Попова 2/1 4
563 город Калуга улица Генерала Попова 20
564 город Калуга улица Генерала Попова 22
565 город Калуга улица Генерала Попова 28
566 город Калуга улица Генерала Попова 4
567 город Калуга улица Генерала Попова 5
568 город Калуга улица Генерала Попова 7
569 город Калуга улица Генерала Попова 9
570 город Калуга улица Георгиевская 18
571 город Калуга улица Георгиевская 25
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572 город Калуга улица Георгиевская 45 Ж
573 город Калуга улица Георгиевская 2/12
574 город Калуга улица Гоголя 1
575 город Калуга улица Георгиевская 3
576 город Калуга улица Георгиевская 4
577 город Калуга улица Георгиевская 43
578 город Калуга улица Георгиевская 6
579 город Калуга улица Георгия Амелина 1
580 город Калуга улица Георгия Амелина 2
581 город Калуга улица Георгия Амелина 3
582 город Калуга улица Георгия Амелина 4
583 город Калуга улица Георгия Амелина 5
584 город Калуга улица Георгия Амелина 6
585 город Калуга улица Георгия Амелина 7
586 город Калуга улица Георгия Амелина 8
587 город Калуга улица Георгия Амелина 9
588 город Калуга улица Георгия Амелина 10
589 город Калуга улица Георгия Амелина 11
590 город Калуга улица Георгия Амелина 12
591 город Калуга улица Георгия Амелина 13
592 город Калуга улица Георгия Амелина 14
593 город Калуга улица Георгия Амелина 15
594 город Калуга улица Георгия Амелина 16
595 город Калуга улица Георгия Амелина 17
596 город Калуга улица Георгия Амелина 18
597 город Калуга улица Георгия Амелина 19
598 город Калуга улица Георгия Амелина 20
599 город Калуга улица Георгия Амелина 21
600 город Калуга улица Георгия Амелина 22
601 город Калуга улица Георгия Амелина 23
602 город Калуга улица Георгия Амелина 24
603 город Калуга улица Георгия Амелина 25
604 город Калуга улица Георгия Амелина 27
605 город Калуга улица Георгия Амелина 28
606 город Калуга улица Георгия Амелина 29
607 город Калуга улица Георгия Амелина 30
608 город Калуга улица Георгия Амелина 31
609 город Калуга улица Георгия Амелина 32
610 город Калуга улица Георгия Амелина 33
611 город Калуга улица Георгия Амелина 35
612 город Калуга улица Георгия Амелина 36
613 город Калуга улица Георгия Амелина 38
614 город Калуга улица Георгия Амелина 39
615 город Калуга улица Георгия Амелина 40
616 город Калуга улица Георгия Амелина 41
617 город Калуга улица Георгия Амелина 42
618 город Калуга улица Георгия Амелина 43
619 город Калуга улица Георгия Амелина 47
620 город Калуга улица Георгия Амелина 49
621 город Калуга улица Георгия Амелина 51
622 город Калуга улица Георгия Димитрова 4
623 город Калуга улица Герцена 16 А
624 город Калуга улица Герцена 17
625 город Калуга улица Герцена 17 1
626 город Калуга улица Герцена 19 А
627 город Калуга улица Герцена 29
628 город Калуга улица Герцена 3
629 город Калуга улица Герцена 31
630 город Калуга улица Герцена 4
631 город Калуга улица Герцена 9 А
632 город Калуга улица Глаголева 10
633 город Калуга улица Глаголева 11
634 город Калуга улица Глаголева 12
635 город Калуга улица Глаголева 13
636 город Калуга улица Глаголева 14
637 город Калуга улица Глаголева 2
638 город Калуга улица Глаголева 20
639 город Калуга улица Глаголева 22
640 город Калуга улица Глаголева 34
641 город Калуга улица Глаголева 36
642 город Калуга улица Глаголева 38
643 город Калуга улица Глаголева 4
644 город Калуга улица Глаголева 42
645 город Калуга улица Глаголева 44
646 город Калуга улица Глаголева 48
647 город Калуга улица Глаголева 5
648 город Калуга улица Глаголева 9
649 город Калуга улица Гурьянова 10 1
650 город Калуга улица Гурьянова 10 2
651 город Калуга улица Гурьянова 10 3
652 город Калуга улица Гурьянова 11
653 город Калуга улица Гурьянова 12
654 город Калуга улица Гурьянова 12 2
655 город Калуга улица Гурьянова 13
656 город Калуга улица Гурьянова 14 1
657 город Калуга улица Гурьянова 14 2
658 город Калуга улица Гурьянова 14 3
659 город Калуга улица Гурьянова 14 Б
660 город Калуга улица Гурьянова 15
661 город Калуга улица Гурьянова 16

662 город Калуга улица Гурьянова 16 1
663 город Калуга улица Гурьянова 17
664 город Калуга улица Гурьянова 18
665 город Калуга улица Гурьянова 18 1
666 город Калуга улица Гурьянова 18 2
667 город Калуга улица Гурьянова 19
668 город Калуга улица Гурьянова 20
669 город Калуга улица Гурьянова 21
670 город Калуга улица Гурьянова 23
671 город Калуга улица Гурьянова 24
672 город Калуга улица Гурьянова 25
673 город Калуга улица Гурьянова 29
674 город Калуга улица Гурьянова 31
675 город Калуга улица Гурьянова 33
676 город Калуга улица Гурьянова 37
677 город Калуга улица Гурьянова 39
678 город Калуга улица Гурьянова 4 1
679 город Калуга улица Гурьянова 4 2
680 город Калуга улица Гурьянова 41
681 город Калуга улица Гурьянова 43
682 город Калуга улица Гурьянова 45
683 город Калуга улица Гурьянова 47
684 город Калуга улица Гурьянова 49
685 город Калуга улица Гурьянова 5
686 город Калуга улица Гурьянова 51
687 город Калуга улица Гурьянова 53
688 город Калуга улица Гурьянова 57
689 город Калуга улица Гурьянова 57 1
690 город Калуга улица Гурьянова 57 4
691 город Калуга улица Гурьянова 59 1
692 город Калуга улица Гурьянова 59 2
693 город Калуга улица Гурьянова 59 3
694 город Калуга улица Гурьянова 59 4
695 город Калуга улица Гурьянова 6
696 город Калуга улица Гурьянова 6 1
697 город Калуга улица Гурьянова 61
698 город Калуга улица Гурьянова 61 А
699 город Калуга улица Гурьянова 61 Б
700 город Калуга улица Гурьянова 63
701 город Калуга улица Гурьянова 63 А
702 город Калуга улица Гурьянова 67
703 город Калуга улица Гурьянова 67 2
704 город Калуга улица Гурьянова 67 3
705 город Калуга улица Гурьянова 7
706 город Калуга улица Гурьянова 71
707 город Калуга улица Гурьянова 8
708 город Калуга улица Гурьянова 8 1
709 город Калуга улица Гурьянова 9
710 город Калуга улица Дальняя 1
711 город Калуга улица Дальняя 21
712 город Калуга улица Дальняя 25
713 город Калуга улица Дальняя 27
714 город Калуга улица Дальняя 29
715 город Калуга улица Дарвина 10
716 город Калуга улица Дарвина 10 А
717 город Калуга улица Дарвина 11
718 город Калуга улица Дарвина 12
719 город Калуга улица Дарвина 15
720 город Калуга улица Дарвина 16
721 город Калуга улица Дарвина 17
722 город Калуга улица Дарвина 17 А
723 город Калуга улица Дарвина 19
724 город Калуга улица Дарвина 21
725 город Калуга улица Дарвина 4
726 город Калуга улица Дарвина 8/35
727 город Калуга улица Дарвина 9
728 город Калуга улица Дачная 18
729 город Калуга улица Дачная 20
730 город Калуга улица Дачная 4 А
731 город Калуга улица Декабристов 11
732 город Калуга улица Декабристов 12
733 город Калуга улица Декабристов 13
734 город Калуга улица Декабристов 14
735 город Калуга улица Декабристов 15
736 город Калуга улица Декабристов 16
737 город Калуга улица Декабристов 18
738 город Калуга улица Декабристов 9
739 город Калуга улица Дзержинского 1/46
740 город Калуга улица Дзержинского 15
741 город Калуга улица Дзержинского 15 А
742 город Калуга улица Дзержинского 17
743 город Калуга улица Дзержинского 25
744 город Калуга улица Дзержинского 4
745 город Калуга улица Дзержинского 46 А
746 город Калуга улица Дзержинского 51
747 город Калуга улица Дзержинского 6
748 город Калуга улица Дзержинского 62
749 город Калуга улица Дзержинского 63
750 город Калуга улица Дзержинского 67
751 город Калуга улица Дзержинского 71
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752 город Калуга улица Дзержинского 72
753 город Калуга улица Дзержинского 74
754 город Калуга улица Дзержинского 78
755 город Калуга улица Дзержинского 81 А
756 город Калуга улица Дзержинского 83
757 город Калуга улица Дзержинского 85
758 город Калуга улица Дзержинского 89
759 город Калуга улица Дзержинского 90
760 город Калуга улица Дзержинского 92
761 город Калуга улица Дзержинского 92 2
762 город Калуга улица Дзержинского 92 А
763 город Калуга улица Дзержинского 92 Б
764 город Калуга улица Дзержинского 92 1 Б
765 город Калуга улица Дзержинского 93
766 город Калуга улица Дзержинского 95
767 город Калуга улица Добровольского 14
768 город Калуга улица Добровольского 22
769 город Калуга улица Добровольского 24
770 город Калуга улица Добровольского 26
771 город Калуга улица Добровольского 28
772 город Калуга улица Добровольского 31
773 город Калуга улица Дорожная 10
774 город Калуга улица Дорожная 11
775 город Калуга улица Дорожная 13
776 город Калуга улица Дорожная 15
777 город Калуга улица Дорожная 17
778 город Калуга улица Дорожная 31
779 город Калуга улица Дорожная 33
780 город Калуга улица Дорожная 34
781 город Калуга улица Дорожная 9
782 город Калуга улица Достоевского 21
783 город Калуга улица Достоевского 27
784 город Калуга улица Достоевского 28
785 город Калуга улица Достоевского 29
786 город Калуга улица Достоевского 32
787 город Калуга улица Достоевского 35
788 город Калуга улица Достоевского 42
789 город Калуга улица Достоевского 43
790 город Калуга улица Достоевского 45
791 город Калуга улица Достоевского 46 1
792 город Калуга улица Достоевского 47
793 город Калуга улица Достоевского 48
794 город Калуга улица Достоевского 49
795 город Калуга улица Достоевского 55
796 город Калуга улица Достоевского 57
797 город Калуга улица Дружбы 10
798 город Калуга улица Дружбы 13
799 город Калуга улица Дружбы 17
800 город Калуга улица Дружбы 19
801 город Калуга улица Дружбы 5
802 город Калуга улица Дружбы 6
803 город Калуга улица Дружбы 7
804 город Калуга улица Дружбы 8
805 город Калуга улица Дружбы 9
806 город Калуга улица Дубрава 1
807 город Калуга улица Дубрава 11
808 город Калуга улица Дубрава 12
809 город Калуга улица Дубрава 13
810 город Калуга улица Дубрава 2
811 город Калуга улица Дубрава 3
812 город Калуга улица Дубрава 4
813 город Калуга улица Дубрава 5
814 город Калуга улица Дубрава 6
815 город Калуга улица Дубрава 7
816 город Калуга улица Дубрава 8
817 город Калуга улица Забойная 3
818 город Калуга улица Заводская 19
819 город Калуга улица Звездная 11
820 город Калуга улица Звездная 13
821 город Калуга улица Звездная 19
822 город Калуга улица Звездная 19 А
823 город Калуга улица Звездная 20
824 город Калуга улица Звездная 21
825 город Калуга улица Звездная 4
826 город Калуга улица Зеленая 52
827 город Калуга улица Зеленый Крупец 3
828 город Калуга улица Зерновая 12
829 город Калуга улица Зерновая 20
830 город Калуга улица Знаменская 1/67
831 город Калуга улица Знаменская 19
832 город Калуга улица Знаменская 19 1
833 город Калуга улица Знаменская 2
834 город Калуга улица Знаменская 21
835 город Калуга улица Знаменская 23
836 город Калуга улица Знаменская 2 А
837 город Калуга улица Знаменская 3
838 город Калуга улица Знаменская 4
839 город Калуга улица Знаменская 4 1
840 город Калуга улица Знаменская 4 2
841 город Калуга улица Знаменская 44

842 город Калуга улица Знаменская 46 А
843 город Калуга улица Знаменская 5
844 город Калуга улица Знаменская 59
845 город Калуга улица Знаменская 6
846 город Калуга улица Знаменская 61
847 город Калуга улица Знаменская 63
848 город Калуга улица Знаменская 7
849 город Калуга улица Инженерная 2/13
850 город Калуга улица Инженерная 3
851 город Калуга улица Инженерная 4
852 город Калуга улица Инженерная 10/5
853 город Калуга улица Инженерная 6
854 город Калуга улица Ипподромная 11
855 город Калуга улица К.Либкнехта 10
856 город Калуга улица К.Либкнехта 11
857 город Калуга улица К.Либкнехта 11 А
858 город Калуга улица К.Либкнехта 13
859 город Калуга улица К.Либкнехта 14
860 город Калуга улица К.Либкнехта 14 1
861 город Калуга улица К.Либкнехта 14 А
862 город Калуга улица К.Либкнехта 16
863 город Калуга улица К.Либкнехта 2/75
864 город Калуга улица К.Либкнехта 21
865 город Калуга улица К.Либкнехта 34
866 город Калуга улица К.Либкнехта 36
867 город Калуга улица К.Либкнехта 38
868 город Калуга улица К.Либкнехта 40
869 город Калуга улица К.Либкнехта 4/176
870 город Калуга улица К.Либкнехта 42
871 город Калуга улица К.Либкнехта 42 А
872 город Калуга улица К.Либкнехта 8
873 город Калуга улица К.Маркса 3
874 город Калуга улица Калинина 12
875 город Калуга улица Калинина 23
876 город Калуга улица Калинина 4
877 город Калуга улица Калужка 2
878 город Калуга улица Калужка 4
879 город Калуга улица Калужка 6
880 город Калуга улица Калужская 33
881 город Калуга улица Калужская 48
882 город Калуга улица Калужского ополчения 3
883 город Калуга улица Калужского ополчения 5
884 город Калуга улица Калужского ополчения 7
885 город Калуга улица Карачевская 1
886 город Калуга улица Карачевская 10
887 город Калуга улица Карачевская 11
888 город Калуга улица Карачевская 12
889 город Калуга улица Карачевская 13
890 город Калуга улица Карачевская 14
891 город Калуга улица Карачевская 15
892 город Калуга улица Карачевская 17
893 город Калуга улица Карачевская 19 1
894 город Калуга улица Карачевская 19 2
895 город Калуга улица Карачевская 21
896 город Калуга улица Карачевская 23
897 город Калуга улица Карачевская 23 1
898 город Калуга улица Карачевская 25
899 город Калуга улица Карачевская 3
900 город Калуга улица Карачевская 5
901 город Калуга улица Кибальчича 5
902 город Калуга улица Кибальчича 7
903 город Калуга улица Кибальчича 9
904 город Калуга улица Киевка 24 А
905 город Калуга улица Кирова 11
906 город Калуга улица Кирова 13
907 город Калуга улица Кирова 14 А
908 город Калуга улица Кирова 16
909 город Калуга улица Кирова 23 А
910 город Калуга улица Кирова 23
911 город Калуга улица Кирова 25
912 город Калуга улица Кирова 25 А
913 город Калуга улица Кирова 25 Е
914 город Калуга улица Кирова 26
915 город Калуга улица Кирова 30 А
916 город Калуга улица Кирова 32
917 город Калуга улица Кирова 32 1
918 город Калуга улица Кирова 32 2
919 город Калуга улица Кирова 32 3
920 город Калуга улица Кирова 32 4
921 город Калуга улица Кирова 38
922 город Калуга улица Кирова 43
923 город Калуга улица Кирова 44
924 город Калуга улица Кирова 44 А
925 город Калуга улица Кирова 47
926 город Калуга улица Кирова 54
927 город Калуга улица Кирова 56
928 город Калуга улица Кирова 57 В
929 город Калуга улица Кирова 59
930 город Калуга улица Кирова 62
931 город Калуга улица Кирова 67
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932 город Калуга улица Кирова 68
933 город Калуга улица Кирова 70
934 город Калуга улица Кирова 74
935 город Калуга улица Кирова 76
936 город Калуга улица Кирова 78
937 город Калуга улица Кирова 9
938 город Калуга улица Кирова 92 Б
939 город Калуга улица Кирова 96
940 город Калуга улица Кирова 98
941 город Калуга улица Кирпичный з-д МПС 2
942 город Калуга улица Кирпичная 5
943 город Калуга улица Клюквина 1
944 город Калуга улица Клюквина 19
945 город Калуга улица Клюквина 27
946 город Калуга улица Клюквина 3
947 город Калуга улица Комфортная 2
948 город Калуга улица Комсомольская 5
949 город Калуга улица Константиновых 11
950 город Калуга улица Константиновых 13
951 город Калуга улица Константиновых 15
952 город Калуга улица Константиновых 6
953 город Калуга улица Константиновых 7
954 город Калуга улица Константиновых 9 1
955 город Калуга улица Космонавта Комарова 26
956 город Калуга улица Космонавта Комарова 33
957 город Калуга улица Космонавта Комарова 34/46
958 город Калуга улица Космонавта Комарова 35
959 город Калуга улица Космонавта Комарова 36
960 город Калуга улица Космонавта Комарова 37
961 город Калуга улица Космонавта Комарова 37 Б
962 город Калуга улица Космонавта Комарова 38/1
963 город Калуга улица Космонавта Комарова 43
964 город Калуга улица Космонавта Комарова 45
965 город Калуга улица Космонавта Комарова 45 1
966 город Калуга улица Космонавта Комарова 53
967 город Калуга улица Космонавта Комарова 55
968 город Калуга улица Космонавта Комарова 61
969 город Калуга улица Космонавта Пацаева 3
970 город Калуга улица Космонавта Пацаева 5
971 город Калуга улица Космонавта Пацаева 7 А
972 город Калуга улица Красная Гора 20
973 город Калуга улица Красная Гора 25
974 город Калуга улица Красная Гора 32
975 город Калуга улица Красная Гора 29 А
976 город Калуга улица Краснопивцева 1
977 город Калуга улица Краснопивцева 3
978 город Калуга улица Кубяка 6
979 город Калуга улица Кубяка 9 6
980 город Калуга улица Курсантов 5
981 город Калуга улица Курсантов 6
982 город Калуга улица Курсантов 7
983 город Калуга улица Кутузова 10
984 город Калуга улица Кутузова 11
985 город Калуга улица Кутузова 14
986 город Калуга улица Кутузова 24 А
987 город Калуга улица Кутузова 25
988 город Калуга улица Кутузова 28
989 город Калуга улица Кутузова 3/5
990 город Калуга улица Кутузова 30
991 город Калуга улица Кутузова 31 1
992 город Калуга улица Кутузова 31 2
993 город Калуга улица Кутузова 35/46
994 город Калуга улица Кутузова 7
995 город Калуга улица Кутузова 9
996 город Калуга улица Л.Толстого 1
997 город Калуга улица Л.Толстого 29
998 город Калуга улица Л.Толстого 30
999 город Калуга улица Л.Толстого 33
1000 город Калуга улица Л.Толстого 35 1
1001 город Калуга улица Л.Толстого 37
1002 город Калуга улица Л.Толстого 39
1003 город Калуга улица Л.Толстого 4/1
1004 город Калуга улица Л.Толстого 4/2
1005 город Калуга улица Л.Толстого 41
1006 город Калуга улица Л.Толстого 7
1007 город Калуга улица Л.Толстого 8
1008 город Калуга улица Ленина 1
1009 город Калуга улица Ленина 100
1010 город Калуга улица Ленина 101
1011 город Калуга улица Ленина 102
1012 город Калуга улица Ленина 105 А
1013 город Калуга улица Ленина 107
1014 город Калуга улица Ленина 113
1015 город Калуга улица Ленина 115
1016 город Калуга улица Ленина 117
1017 город Калуга улица Ленина 119
1018 город Калуга улица Ленина 121
1019 город Калуга улица Ленина 123
1020 город Калуга улица Ленина 125
1021 город Калуга улица Ленина 125 А

1022 город Калуга улица Ленина 13
1023 город Калуга улица Ленина 15
1024 город Калуга улица Ленина 16
1025 город Калуга улица Ленина 17
1026 город Калуга улица Ленина 18
1027 город Калуга улица Ленина 22
1028 город Калуга улица Ленина 24
1029 город Калуга улица Ленина 25
1030 город Калуга улица Ленина 26
1031 город Калуга улица Ленина 27
1032 город Калуга улица Ленина 27 1
1033 город Калуга улица Ленина 28
1034 город Калуга улица Ленина 3
1035 город Калуга улица Ленина 30
1036 город Калуга улица Ленина 31
1037 город Калуга улица Ленина 33
1038 город Калуга улица Ленина 35
1039 город Калуга улица Ленина 37 А
1040 город Калуга улица Ленина 40
1041 город Калуга улица Ленина 41
1042 город Калуга улица Ленина 42
1043 город Калуга улица Ленина 46
1044 город Калуга улица Ленина 48
1045 город Калуга улица Ленина 49
1046 город Калуга улица Ленина 53 2
1047 город Калуга улица Ленина 56 А
1048 город Калуга улица Ленина 58
1049 город Калуга улица Ленина 58 1
1050 город Калуга улица Ленина 59
1051 город Калуга улица Ленина 61/5
1052 город Калуга улица Ленина 63/10
1053 город Калуга улица Ленина 65
1054 город Калуга улица Ленина 66/3
1055 город Калуга улица Ленина 67
1056 город Калуга улица Ленина 68/8
1057 город Калуга улица Ленина 69
1058 город Калуга улица Ленина 7
1059 город Калуга улица Ленина 73 1
1060 город Калуга улица Ленина 80
1061 город Калуга улица Ленина 82
1062 город Калуга улица Ленина 85
1063 город Калуга улица Ленина 86
1064 город Калуга улица Ленина 88/1
1065 город Калуга улица Ленина 92
1066 город Калуга улица Ленина 94
1067 город Калуга улица Ленина 96
1068 город Калуга улица Ленина 97
1069 город Калуга улица Ленина 98
1070 город Калуга улица Ленина 99
1071 город Калуга улица Лесная 12
1072 город Калуга улица Лесная 14
1073 город Калуга улица Лесная 16
1074 город Калуга улица Лесная 18
1075 город Калуга улица Лесная 20
1076 город Калуга улица Лесная 22
1077 город Калуга улица Лесная 24
1078 город Калуга улица Линейная 11
1079 город Калуга улица Линейная 13
1080 город Калуга улица Линейная 18/10
1081 город Калуга улица Линейная 20
1082 город Калуга улица Линейная 22
1083 город Калуга улица Линейная 26/6
1084 город Калуга улица Линейная 28
1085 город Калуга улица Линейная 30/5
1086 город Калуга улица Литейная 11
1087 город Калуга улица Литейная 3
1088 город Калуга улица Литейная 7
1089 город Калуга улица Ломоносова 1
1090 город Калуга улица Луначарского 10/15
1091 город Калуга улица Луначарского 11/1
1092 город Калуга улица Луначарского 31
1093 город Калуга улица Луначарского 12
1094 город Калуга улица Луначарского 13
1095 город Калуга улица Луначарского 18
1096 город Калуга улица Луначарского 22
1097 город Калуга улица Луначарского 26/18
1098 город Калуга улица Луначарского 28
1099 город Калуга улица Луначарского 38
1100 город Калуга улица Луначарского 4
1101 город Калуга улица Луначарского 40
1102 город Калуга улица Луначарского 41
1103 город Калуга улица Луначарского 43
1104 город Калуга улица Луначарского 44
1105 город Калуга улица Луначарского 51
1106 город Калуга улица Луначарского 52
1107 город Калуга улица Луначарского 53
1108 город Калуга улица Луначарского 6
1109 город Калуга улица Луначарского 62
1110 город Калуга улица Луначарского 63
1111 город Калуга улица Луначарского 65
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1112 город Калуга улица Луначарского 9/2
1113 город Калуга улица М.Горького 10
1114 город Калуга улица М.Горького 100
1115 город Калуга улица М.Горького 3
1116 город Калуга улица М.Горького 3 1
1117 город Калуга улица М.Горького 37
1118 город Калуга улица М.Горького 39
1119 город Калуга улица М.Горького 4/26
1120 город Калуга улица М.Горького 41
1121 город Калуга улица М.Горького 5
1122 город Калуга улица М.Горького 52
1123 город Калуга улица М.Горького 54
1124 город Калуга улица М.Горького 56
1125 город Калуга улица М.Горького 58
1126 город Калуга улица М.Горького 6
1127 город Калуга улица М.Горького 61
1128 город Калуга улица М.Горького 7
1129 город Калуга улица М.Горького 7 1
1130 город Калуга улица М.Горького 8
1131 город Калуга улица М.Горького 82
1132 город Калуга улица М.Горького 88
1133 город Калуга улица М.Горького 89
1134 город Калуга улица М.Горького 90
1135 город Калуга улица М.Горького 92
1136 город Калуга улица М.Горького 96
1137 город Калуга улица М.Горького 98
1138 город Калуга улица Майская 13
1139 город Калуга улица Майская 15
1140 город Калуга улица Майская 3
1141 город Калуга улица Майская 32
1142 город Калуга улица Майская 34
1143 город Калуга улица Майская 36
1144 город Калуга улица Майская 6
1145 город Калуга улица Майская 8
1146 город Калуга улица Малинники 62
1147 город Калуга улица Малоярославецкая 14
1148 город Калуга улица Малоярославецкая 2
1149 город Калуга улица Марата 1
1150 город Калуга улица Марата 5
1151 город Калуга улица Маршала Жукова 10
1152 город Калуга улица Маршала Жукова 11
1153 город Калуга улица Маршала Жукова 11 1
1154 город Калуга улица Маршала Жукова 12
1155 город Калуга улица Маршала Жукова 13
1156 город Калуга улица Маршала Жукова 13 1
1157 город Калуга улица Маршала Жукова 15
1158 город Калуга улица Маршала Жукова 18
1159 город Калуга улица Маршала Жукова 22
1160 город Калуга улица Маршала Жукова 23
1161 город Калуга улица Маршала Жукова 24
1162 город Калуга улица Маршала Жукова 25
1163 город Калуга улица Маршала Жукова 26
1164 город Калуга улица Маршала Жукова 27
1165 город Калуга улица Маршала Жукова 28
1166 город Калуга улица Маршала Жукова 29
1167 город Калуга улица Маршала Жукова 3
1168 город Калуга улица Маршала Жукова 3 1
1169 город Калуга улица Маршала Жукова 30
1170 город Калуга улица Маршала Жукова 30 А
1171 город Калуга улица Маршала Жукова 31
1172 город Калуга улица Маршала Жукова 34
1173 город Калуга улица Маршала Жукова 36
1174 город Калуга улица Маршала Жукова 37
1175 город Калуга улица Маршала Жукова 4
1176 город Калуга улица Маршала Жукова 40
1177 город Калуга улица Маршала Жукова 42
1178 город Калуга улица Маршала Жукова 43
1179 город Калуга улица Маршала Жукова 45
1180 город Калуга улица Маршала Жукова 46
1181 город Калуга улица Маршала Жукова 47
1182 город Калуга улица Маршала Жукова 48
1183 город Калуга улица Маршала Жукова 5
1184 город Калуга улица Маршала Жукова 50
1185 город Калуга улица Маршала Жукова 52
1186 город Калуга улица Маршала Жукова 6
1187 город Калуга улица Маршала Жукова 7
1188 город Калуга улица Маршала Жукова 8
1189 город Калуга улица Георгия Димитрова 8
1190 город Калуга улица Георгия Димитрова 10
1191 город Калуга улица Маяковского 37
1192 город Калуга улица Маяковского 39
1193 город Калуга улица Маяковского 41
1194 город Калуга улица Маяковского 43
1195 город Калуга улица Маяковского 45
1196 город Калуга улица Маяковского 49
1197 город Калуга улица Маяковского 64
1198 город Калуга улица Маяковского 66
1199 город Калуга улица Маяковского 68
1200 город Калуга улица Мелиораторов 10
1201 город Калуга улица Мелиораторов 11

1202 город Калуга улица Мелиораторов 14
1203 город Калуга улица Мелиораторов 15
1204 город Калуга улица Мелиораторов 16
1205 город Калуга улица Мелиораторов 17
1206 город Калуга улица Мелиораторов 25
1207 город Калуга улица Мелиораторов 28
1208 город Калуга улица Мелиораторов 29
1209 город Калуга улица Мелиораторов 8
1210 город Калуга улица Мелиораторов 9
1211 город Калуга улица Механизаторов 21
1212 город Калуга улица Механизаторов 23
1213 город Калуга улица Мичурина 10
1214 город Калуга улица Мичурина 17
1215 город Калуга улица Мичурина 28
1216 город Калуга улица Мичурина 29
1217 город Калуга улица Мичурина 30
1218 город Калуга улица Мичурина 34
1219 город Калуга улица Мичурина 36
1220 город Калуга улица Мичурина 38
1221 город Калуга улица Мичурина 40
1222 город Калуга улица Можайская 49 Б
1223 город Калуга улица Можайская 49 А
1224 город Калуга улица Молодежная 10/5
1225 город Калуга улица Молодежная 19/14
1226 город Калуга улица Молодежная 2
1227 город Калуга улица Молодежная 20
1228 город Калуга улица Молодежная 3
1229 город Калуга улица Молодежная 4
1230 город Калуга улица Молодежная 6
1231 город Калуга улица Молодежная 41
1232 город Калуга улица Молодежная 43
1233 город Калуга улица Монастырская 1
1234 город Калуга улица Монастырская 3
1235 город Калуга улица Монастырская 7
1236 город Калуга улица Московская 109
1237 город Калуга улица Московская 111
1238 город Калуга улица Московская 113
1239 город Калуга улица Московская 115
1240 город Калуга улица Московская 121
1241 город Калуга улица Московская 121 1
1242 город Калуга улица Московская 123
1243 город Калуга улица Московская 126
1244 город Калуга улица Московская 127
1245 город Калуга улица Московская 129
1246 город Калуга улица Московская 17
1247 город Калуга улица Московская 178
1248 город Калуга улица Московская 18/64
1249 город Калуга улица Московская 167
1250 город Калуга улица Московская 180
1251 город Калуга улица Московская 182
1252 город Калуга улица Московская 184
1253 город Калуга улица Московская 184 1
1254 город Калуга улица Московская 19
1255 город Калуга улица Московская 191
1256 город Калуга улица Московская 193 1
1257 город Калуга улица Московская 193 2
1258 город Калуга улица Московская 197
1259 город Калуга улица Московская 20
1260 город Калуга улица Московская 211
1261 город Калуга улица Московская 213
1262 город Калуга улица Московская 214
1263 город Калуга улица Московская 215
1264 город Калуга улица Московская 218
1265 город Калуга улица Московская 225
1266 город Калуга улица Московская 228
1267 город Калуга улица Московская 230
1268 город Калуга улица Московская 232
1269 город Калуга улица Московская 233
1270 город Калуга улица Московская 236
1271 город Калуга улица Московская 238
1272 город Калуга улица Московская 24
1273 город Калуга улица Московская 251
1274 город Калуга улица Московская 255
1275 город Калуга улица Московская 257
1276 город Калуга улица Московская 259
1277 город Калуга улица Московская 261
1278 город Калуга улица Московская 262
1279 город Калуга улица Московская 263
1280 город Калуга улица Московская 264
1281 город Калуга улица Московская 266
1282 город Калуга улица Московская 268
1283 город Калуга улица Московская 270
1284 город Калуга улица Московская 272
1285 город Калуга улица Московская 291
1286 город Калуга улица Московская 291 1
1287 город Калуга улица Московская 291 2
1288 город Калуга улица Московская 291 3
1289 город Калуга улица Московская 293
1290 город Калуга улица Московская 295
1291 город Калуга улица Московская 295 1
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1292 город Калуга улица Московская 299
1293 город Калуга улица Московская 299 А
1294 город Калуга улица Московская 301
1295 город Калуга улица Московская 303
1296 город Калуга улица Московская 305
1297 город Калуга улица Московская 307
1298 город Калуга улица Московская 309
1299 город Калуга улица Московская 309 1
1300 город Калуга улица Московская 31
1301 город Калуга улица Московская 313
1302 город Калуга улица Московская 313 А
1303 город Калуга улица Московская 315 1
1304 город Калуга улица Московская 315 2
1305 город Калуга улица Московская 315 3
1306 город Калуга улица Московская 315 4
1307 город Калуга улица Московская 315 5
1308 город Калуга улица Московская 317
1309 город Калуга улица Московская 319
1310 город Калуга улица Московская 321
1311 город Калуга улица Московская 331
1312 город Калуга улица Московская 333
1313 город Калуга улица Московская 335
1314 город Калуга улица Московская 337
1315 город Калуга улица Московская 341
1316 город Калуга улица Московская 345
1317 город Калуга улица Московская 36
1318 город Калуга улица Московская 46
1319 город Калуга улица Московская 48
1320 город Калуга улица Московская 52
1321 город Калуга улица Московская 52 А
1322 город Калуга улица Московская 60
1323 город Калуга улица Московская 64
1324 город Калуга улица Московская 67 А
1325 город Калуга улица Московская 7
1326 город Калуга улица Московская 8
1327 город Калуга улица Московская 80
1328 город Калуга улица Московская 82
1329 город Калуга улица Моторная 11\10
1330 город Калуга улица Моторная 10
1331 город Калуга улица Моторная 13\7
1332 город Калуга улица Моторная 15
1333 город Калуга улица Моторная 16\9
1334 город Калуга улица Моторная 17
1335 город Калуга улица Моторная 19
1336 город Калуга улица Моторная 20
1337 город Калуга улица Моторная 30 а
1338 город Калуга улица Моторная 34\16
1339 город Калуга улица Моторная 36\15
1340 город Калуга улица Моторная 38
1341 город Калуга улица Моторная 4
1342 город Калуга улица Моторная 42
1343 город Калуга улица Моторная 44
1344 город Калуга улица Моторная 46
1345 город Калуга улица Моторная 48
1346 город Калуга улица Моторная 50
1347 город Калуга улица Моторная 7\7
1348 город Калуга улица Моторная 9
1349 город Калуга улица Набережная 3
1350 город Калуга улица Набережная 31
1351 город Калуга улица Набережная 5
1352 город Калуга улица Набережная 7
1353 город Калуга улица Нефтебаза 1
1354 город Калуга улица Нефтебаза 2
1355 город Калуга улица Нефтебаза 3
1356 город Калуга улица Нефтебаза 5
1357 город Калуга улица Нефтебаза 6
1358 город Калуга улица Нефтебаза 7
1359 город Калуга улица Никитина 10
1360 город Калуга улица Никитина 100
1361 город Калуга улица Никитина 104
1362 город Калуга улица Никитина 106
1363 город Калуга улица Никитина 108
1364 город Калуга улица Никитина 123
1365 город Калуга улица Никитина 125
1366 город Калуга улица Никитина 125 В
1367 город Калуга улица Никитина 125 А
1368 город Калуга улица Никитина 125 Б
1369 город Калуга улица Никитина 127 В
1370 город Калуга улица Никитина 129
1371 город Калуга улица Никитина 131
1372 город Калуга улица Никитина 133
1373 город Калуга улица Никитина 133 1
1374 город Калуга улица Никитина 133 2
1375 город Калуга улица Никитина 135
1376 город Калуга улица Никитина 137
1377 город Калуга улица Никитина 22
1378 город Калуга улица Никитина 26
1379 город Калуга улица Никитина 32
1380 город Калуга улица Никитина 34
1381 город Калуга улица Никитина 36

1382 город Калуга улица Никитина 47
1383 город Калуга улица Никитина 49
1384 город Калуга улица Никитина 50/108
1385 город Калуга улица Никитина 53
1386 город Калуга улица Никитина 58
1387 город Калуга улица Никитина 65
1388 город Калуга улица Никитина 67
1389 город Калуга улица Никитина 67 А
1390 город Калуга улица Никитина 70
1391 город Калуга улица Никитина 70 А
1392 город Калуга улица Никитина 72
1393 город Калуга улица Никитина 76
1394 город Калуга улица Никитина 81
1395 город Калуга улица Никитина 82
1396 город Калуга улица Никитина 83
1397 город Калуга улица Никитина 85
1398 город Калуга улица Никитина 85 2
1399 город Калуга улица Никитина 85 А
1400 город Калуга улица Никитина 87
1401 город Калуга улица Никитина 89
1402 город Калуга улица Никитина 89 А
1403 город Калуга улица Никитина 91
1404 город Калуга улица Никитина 93
1405 город Калуга улица Никитина 93 А
1406 город Калуга улица Никитина 95
1407 город Калуга улица Никитина 95 А
1408 город Калуга улица Никитина 97 А
1409 город Калуга улица Николо-Козинская 114
1410 город Калуга улица Николо-Козинская 114 1
1411 город Калуга улица Николо-Козинская 116
1412 город Калуга улица Николо-Козинская 133
1413 город Калуга улица Николо-Козинская 22
1414 город Калуга улица Николо-Козинская 29
1415 город Калуга улица Николо-Козинская 3
1416 город Калуга улица Николо-Козинская 5
1417 город Калуга улица Николо-Козинская 61
1418 город Калуга улица Николо-Козинская 65
1419 город Калуга улица Николо-Козинская 66/30
1420 город Калуга улица Николо-Козинская 67
1421 город Калуга улица Николо-Козинская 69
1422 город Калуга улица Николо-Козинская 7
1423 город Калуга улица Николо-Козинская 73
1424 город Калуга улица Николо-Козинская 75
1425 город Калуга улица Николо-Козинская 77
1426 город Калуга улица Николо-Козинская 79
1427 город Калуга улица Николо-Козинская 90
1428 город Калуга улица Николо-Козинская 92 1
1429 город Калуга улица Новаторская 13
1430 город Калуга улица Новаторская 32
1431 город Калуга улица Новаторская 4\22
1432 город Калуга улица Новаторская 5\1
1433 город Калуга улица Новаторская 6
1434 город Калуга улица Новая Стройка 1
1435 город Калуга улица Новая Стройка 2
1436 город Калуга улица Новая Стройка 3
1437 город Калуга улица Новорежская 4
1438 город Калуга улица Новорежская 6
1439 город Калуга улица Новослободская 20
1440 город Калуга улица Огарева 22
1441 город Калуга улица Огарева 34 А
1442 город Калуга улица Огарева 4
1443 город Калуга улица Огарева 40 1
1444 город Калуга улица Огарева 40 2
1445 город Калуга улица Огарева 42
1446 город Калуга улица Огарева 44
1447 город Калуга улица Огарева 6
1448 город Калуга улица Огарева 9\7
1449 город Калуга улица Окружная 10
1450 город Калуга улица Окружная 2
1451 город Калуга улица Окружная 8
1452 город Калуга улица Октябрьская 10
1453 город Калуга улица Октябрьская 11
1454 город Калуга улица Октябрьская 13 1
1455 город Калуга улица Октябрьская 13 2
1456 город Калуга улица Октябрьская 14 А
1457 город Калуга улица Октябрьская 2
1458 город Калуга улица Октябрьская 24
1459 город Калуга улица Октябрьская 26
1460 город Калуга улица Октябрьская 4
1461 город Калуга улица Октябрьская 48
1462 город Калуга улица Октябрьская 50
1463 город Калуга улица Октябрьская 6
1464 город Калуга улица Октябрьская 8
1465 город Калуга улица Октябрьская 9 А
1466 город Калуга улица Ольговская 10\5
1467 город Калуга улица Ольговская 12
1468 город Калуга улица Ольговская 13
1469 город Калуга улица Ольговская 15
1470 город Калуга улица Ольговская 16
1471 город Калуга улица Ольговская 17
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1472 город Калуга улица Ольговская 19
1473 город Калуга улица Ольговская 5
1474 город Калуга улица Ольговская 6
1475 город Калуга улица Ольговская 8
1476 город Калуга улица Отбойная 18\2
1477 город Калуга улица Парижской Коммуны 1 А
1478 город Калуга улица Парижской Коммуны 3
1479 город Калуга улица Парижской Коммуны 5
1480 город Калуга улица Первомайская 12
1481 город Калуга улица Первомайская 14
1482 город Калуга улица Первомайская 16 А
1483 город Калуга улица Первомайская 18
1484 город Калуга улица Первомайская 27
1485 город Калуга улица Первомайская 30
1486 город Калуга улица Первомайская 35
1487 город Калуга улица Первомайская 37
1488 город Калуга улица Первомайская 39
1489 город Калуга улица Первомайская 41
1490 город Калуга улица Первомайская 47
1491 город Калуга улица Первомайская 4 А
1492 город Калуга улица Первомайская 51 А
1493 город Калуга улица Первомайская 52
1494 город Калуга улица Первомайская 7
1495 город Калуга улица Первых Коммунаров 11
1496 город Калуга улица Первых Коммунаров 12
1497 город Калуга улица Первых Коммунаров 16
1498 город Калуга улица Переходная 11\1
1499 город Калуга улица Переходная 3
1500 город Калуга улица Переходная 5 А
1501 город Калуга улица Пестеля 1\90
1502 город Калуга улица Пестеля 13
1503 город Калуга улица Пестеля 32
1504 город Калуга улица Пестеля 32 А
1505 город Калуга улица Пестеля 62
1506 город Калуга улица Пестеля 8
1507 город Калуга улица Песчаная 2
1508 город Калуга улица Пионерская 13/18
1509 город Калуга улица Пионерская 18
1510 город Калуга улица Пионерская 2
1511 город Калуга улица Пионерская 9
1512 город Калуга улица Платова 15
1513 город Калуга улица Платова 22
1514 город Калуга улица Платова 4
1515 город Калуга улица Платова 40
1516 город Калуга улица Платова 6
1517 город Калуга улица Платова 8
1518 город Калуга улица Плеханова 11
1519 город Калуга улица Плеханова 12
1520 город Калуга улица Плеханова 2 1
1521 город Калуга улица Плеханова 29 А
1522 город Калуга улица Плеханова 3
1523 город Калуга улица Плеханова 38
1524 город Калуга улица Плеханова 41
1525 город Калуга улица Плеханова 43
1526 город Калуга улица Плеханова 5\1
1527 город Калуга улица Плеханова 51
1528 город Калуга улица Плеханова 53
1529 город Калуга улица Плеханова 68
1530 город Калуга улица Плеханова 71 А
1531 город Калуга улица Плеханова 73
1532 город Калуга улица Плеханова 75 1
1533 город Калуга улица Плеханова 77
1534 город Калуга улица Плеханова 78 А
1535 город Калуга улица Плеханова 79
1536 город Калуга улица Плеханова 80
1537 город Калуга улица Плеханова 81
1538 город Калуга улица Плеханова 82
1539 город Калуга улица Плеханова 84
1540 город Калуга улица Плеханова 86
1541 город Калуга улица Подвойского 15
1542 город Калуга улица Подвойского 27
1543 город Калуга улица Подвойского 31
1544 город Калуга улица Подвойского 33
1545 город Калуга улица Подвойского 35
1546 город Калуга улица Поле Свободы 12
1547 город Калуга улица Поле Свободы 129
1548 город Калуга улица Поле Свободы 131 1 А
1549 город Калуга улица Поле Свободы 131 2 А
1550 город Калуга улица Поле Свободы 131 3 А
1551 город Калуга улица Поле Свободы 131 4 А
1552 город Калуга улица Поле Свободы 18 В
1553 город Калуга улица Поле Свободы 18 Г
1554 город Калуга улица Поле Свободы 18 Д
1555 город Калуга улица Поле Свободы 20
1556 город Калуга улица Поле Свободы 20 А
1557 город Калуга улица Поле Свободы 24
1558 город Калуга улица Поле Свободы 24 А
1559 город Калуга улица Поле Свободы 30
1560 город Калуга улица Поле Свободы 32
1561 город Калуга улица Поле Свободы 34

1562 город Калуга улица Поле Свободы 38
1563 город Калуга улица Поле Свободы 6
1564 город Калуга улица Поле Свободы 77
1565 город Калуга улица Поле Свободы 79
1566 город Калуга улица Поле Свободы 81
1567 город Калуга улица Поле Свободы 83
1568 город Калуга улица Поле Свободы 85
1569 город Калуга улица Поле Свободы 93
1570 город Калуга улица Поселковая 11\8
1571 город Калуга улица Поселковая 7\15
1572 город Калуга улица Постовалова 10
1573 город Калуга улица Постовалова 2
1574 город Калуга улица Постовалова 2 1
1575 город Калуга улица Постовалова 21
1576 город Калуга улица Постовалова 23
1577 город Калуга улица Постовалова 25
1578 город Калуга улица Постовалова 4
1579 город Калуга улица Постовалова 7
1580 город Калуга улица Привокзальная 1 1
1581 город Калуга улица Привокзальная 10
1582 город Калуга улица Привокзальная 11
1583 город Калуга улица Привокзальная 11 1
1584 город Калуга улица Привокзальная 12
1585 город Калуга улица Привокзальная 12 А
1586 город Калуга улица Привокзальная 14
1587 город Калуга улица Привокзальная 15
1588 город Калуга улица Привокзальная 15 1
1589 город Калуга улица Привокзальная 16
1590 город Калуга улица Привокзальная 4
1591 город Калуга улица Привокзальная 6
1592 город Калуга улица Привокзальная 7
1593 город Калуга улица Привокзальная 8
1594 город Калуга улица Привокзальная 8 1
1595 город Калуга улица Привокзальная 9
1596 город Калуга улица Привокзальная 9 1
1597 город Калуга улица Привокзальная 9 2
1598 город Калуга улица Пригородная 11
1599 город Калуга улица Пригородная 13
1600 город Калуга улица Пригородная 29
1601 город Калуга улица Проезжая 16
1602 город Калуга улица Проезжая 18
1603 город Калуга улица Проезжая 20
1604 город Калуга улица Пролетарская 110
1605 город Калуга улица Пролетарская 112
1606 город Калуга улица Пролетарская 112 1
1607 город Калуга улица Пролетарская 118
1608 город Калуга улица Пролетарская 133
1609 город Калуга улица Пролетарская 139
1610 город Калуга улица Пролетарская 155
1611 город Калуга улица Пролетарская 157
1612 город Калуга улица Пролетарская 159
1613 город Калуга улица Пролетарская 161
1614 город Калуга улица Пролетарская 163
1615 город Калуга улица Пролетарская 165
1616 город Калуга улица Пролетарская 21
1617 город Калуга улица Пролетарская 39
1618 город Калуга улица Пролетарская 41
1619 город Калуга улица Пролетарская 44
1620 город Калуга улица Пролетарская 90
1621 город Калуга улица Промежуточная 10
1622 город Калуга улица Промышленная 10
1623 город Калуга улица Промышленная 2
1624 город Калуга улица Промышленная 23
1625 город Калуга улица Промышленная 4
1626 город Калуга улица Промышленная 6
1627 город Калуга улица Промышленная 8
1628 город Калуга улица Путейская 2 А
1629 город Калуга улица Путейская 7
1630 город Калуга улица Пухова 1
1631 город Калуга улица Пухова 13
1632 город Калуга улица Пухова 15
1633 город Калуга улица Пухова 19
1634 город Калуга улица Пухова 20
1635 город Калуга улица Пухова 21
1636 город Калуга улица Пухова 23
1637 город Калуга улица Пухова 27/25
1638 город Калуга улица Пухова 3
1639 город Калуга улица Пухова 34 1
1640 город Калуга улица Пухова 37
1641 город Калуга улица Пухова 39
1642 город Калуга улица Пухова 39 А
1643 город Калуга улица Пухова 40
1644 город Калуга улица Пухова 41
1645 город Калуга улица Пухова 42
1646 город Калуга улица Пухова 43 1
1647 город Калуга улица Пухова 43 2
1648 город Калуга улица Пухова 43 3
1649 город Калуга улица Пухова 44
1650 город Калуга улица Пухова 45
1651 город Калуга улица Пухова 46
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1652 город Калуга улица Пухова 46 1
1653 город Калуга улица Пухова 47
1654 город Калуга улица Пухова 49
1655 город Калуга улица Пухова 5
1656 город Калуга улица Пухова 50/27
1657 город Калуга улица Пухова 51
1658 город Калуга улица Пухова 53
1659 город Калуга улица Пухова 55
1660 город Калуга улица Пухова 57
1661 город Калуга улица Пухова 7
1662 город Калуга улица Пухова 9
1663 город Калуга улица Пушкина 10\75
1664 город Калуга улица Пушкина 15
1665 город Калуга улица Пушкина 16
1666 город Калуга улица Пушкина 3
1667 город Калуга улица Пушкина 5
1668 город Калуга улица Пушкина 6
1669 город Калуга улица Пушкина 7
1670 город Калуга улица Пушкина 9
1671 город Калуга улица Радищева 11
1672 город Калуга улица Радищева 13
1673 город Калуга улица Радищева 15
1674 город Калуга улица Радищева 19
1675 город Калуга улица Радищева 3
1676 город Калуга улица Радищева 5
1677 город Калуга улица Радищева 7
1678 город Калуга улица Радищева 8
1679 город Калуга улица Ромодановские Дворики 39
1680 город Калуга улица Ромодановские Дворики 49 А
1681 город Калуга улица Ромодановские Дворики 51
1682 город Калуга улица Ромодановские Дворики 53
1683 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63
1684 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63 А
1685 город Калуга улица Ромодановские Дворики 63 Б
1686 город Калуга улица Ромодановские Дворики 67
1687 город Калуга улица Ромодановские Дворики 69
1688 город Калуга улица Ромодановские Дворики 71
1689 город Калуга улица Рубежная 10
1690 город Калуга улица Рубежная 25
1691 город Калуга улица Рылеева 14
1692 город Калуга улица Рылеева 16
1693 город Калуга улица Рылеева 18 Б
1694 город Калуга улица Рылеева 18 В
1695 город Калуга улица Рылеева 19
1696 город Калуга улица Рылеева 3
1697 город Калуга улица Рылеева 34
1698 город Калуга улица Рылеева 34 А
1699 город Калуга улица Рылеева 4
1700 город Калуга улица Рылеева 41
1701 город Калуга улица Рылеева 44
1702 город Калуга улица Рылеева 44 А
1703 город Калуга улица Рылеева 46 А
1704 город Калуга улица Рылеева 58/14
1705 город Калуга улица Рылеева 6
1706 город Калуга улица Степана Разина 144
1707 город Калуга улица Степана Разина 3
1708 город Калуга улица Степана Разина 36
1709 город Калуга улица Степана Разина 38
1710 город Калуга улица Степана Разина 4
1711 город Калуга улица Степана Разина 40
1712 город Калуга улица Степана Разина 41
1713 город Калуга улица Степана Разина 42/38
1714 город Калуга улица Степана Разина 43
1715 город Калуга улица Степана Разина 44
1716 город Калуга улица Степана Разина 46
1717 город Калуга улица Степана Разина 47
1718 город Калуга улица Степана Разина 48
1719 город Калуга улица Степана Разина 5
1720 город Калуга улица Степана Разина 50
1721 город Калуга улица Степана Разина 52
1722 город Калуга улица Степана Разина 54
1723 город Калуга улица Степана Разина 56
1724 город Калуга улица Степана Разина 6
1725 город Калуга улица Степана Разина 60
1726 город Калуга улица Степана Разина 64
1727 город Калуга улица Степана Разина 65
1728 город Калуга улица Степана Разина 67
1729 город Калуга улица Степана Разина 69
1730 город Калуга улица Степана Разина 7
1731 город Калуга улица Степана Разина 71
1732 город Калуга улица Степана Разина 73
1733 город Калуга улица Степана Разина 75
1734 город Калуга улица Степана Разина 79
1735 город Калуга улица Степана Разина 81
1736 город Калуга улица Степана Разина 83
1737 город Калуга улица Степана Разина 87
1738 город Калуга улица Степана Разина 89
1739 город Калуга улица Степана Разина 91
1740 город Калуга улица Степана Разина 93
1741 город Калуга улица Степана Разина 95

1742 город Калуга улица Степана Разина 95 1
1743 город Калуга улица Степана Разина 95 2
1744 город Калуга улица Степана Разина 97
1745 город Калуга улица Степана Разина 97 2
1746 город Калуга улица Степана Разина 99
1747 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 133
1748 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 16
1749 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 18
1750 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 2/61
1751 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22
1752 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 22 А
1753 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 23
1754 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 1
1755 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 2
1756 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 3
1757 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 4
1758 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 5
1759 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 24 6
1760 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 25 А
1761 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 26
1762 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 27
1763 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 28
1764 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 29
1765 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 31
1766 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 37
1767 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 39
1768 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 44
1769 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 46
1770 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 48
1771 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 50
1772 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 51
1773 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 52
1774 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 54
1775 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 56
1776 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 58
1777 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 60
1778 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 62
1779 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 64
1780 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 68
1781 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 69/15
1782 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 71
1783 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 72
1784 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74
1785 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 2
1786 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 74 1
1787 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 77 А
1788 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79
1789 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 79 А
1790 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 81
1791 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 89
1792 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 91
1793 город Калуга улица Салтыкова-Щедрина 93
1794 город Калуга улица Садовая 113
1795 город Калуга улица Светлая 12
1796 город Калуга улица Светлая 6
1797 город Калуга улица Светлая 8
1798 город Калуга улица Северная 65/2
1799 город Калуга улица Секиотовская 40 А
1800 город Калуга улица Секиотовская 43 А
1801 город Калуга улица Смоленская 1/32
1802 город Калуга улица Смоленская 13
1803 город Калуга улица Смоленская 15
1804 город Калуга улица Смоленская 3
1805 город Калуга улица Советская 105
1806 город Калуга улица Советская 18 1
1807 город Калуга улица Советская 1 А
1808 город Калуга улица Советская 2 А
1809 город Калуга улица Советская 3
1810 город Калуга улица Советская 34
1811 город Калуга улица Советская 3 А
1812 город Калуга улица Советская 4 А
1813 город Калуга улица Советская 5
1814 город Калуга улица Советская 6
1815 город Калуга улица Советская 8
1816 город Калуга улица Социалистическая 12
1817 город Калуга улица Социалистическая 3
1818 город Калуга улица Социалистическая 4
1819 город Калуга улица Социалистическая 6
1820 город Калуга улица Социалистическая 6 1
1821 город Калуга улица Социалистическая 8
1822 город Калуга улица Спартака 3
1823 город Калуга улица Спичечная 6
1824 город Калуга улица Спортивная 3
1825 город Калуга улица Стеклянников Сад 1
1826 город Калуга улица Стеклянников Сад 2
1827 город Калуга улица Стеклянников Сад 4
1828 город Калуга улица Стеклянников Сад 44
1829 город Калуга улица Стекольная 2
1830 город Калуга улица Стекольная 26
1831 город Калуга улица Стекольная 36
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1832 город Калуга улица Стекольная 4
1833 город Калуга улица Кибальчича 32
1834 город Калуга улица Суворова 100
1835 город Калуга улица Суворова 102
1836 город Калуга улица Суворова 104
1837 город Калуга улица Суворова 11
1838 город Калуга улица Суворова 111/21
1839 город Калуга улица Суворова 112
1840 город Калуга улица Суворова 116
1841 город Калуга улица Суворова 118
1842 город Калуга улица Суворова 119
1843 город Калуга улица Суворова 120
1844 город Калуга улица Суворова 123/50
1845 город Калуга улица Суворова 13
1846 город Калуга улица Суворова 142
1847 город Калуга улица Суворова 144
1848 город Калуга улица Суворова 147
1849 город Калуга улица Суворова 147 1
1850 город Калуга улица Суворова 15
1851 город Калуга улица Суворова 151
1852 город Калуга улица Суворова 153
1853 город Калуга улица Суворова 153 1
1854 город Калуга улица Суворова 153 2
1855 город Калуга улица Суворова 153 5
1856 город Калуга улица Суворова 154
1857 город Калуга улица Суворова 154 1
1858 город Калуга улица Суворова 158
1859 город Калуга улица Суворова 159
1860 город Калуга улица Суворова 160
1861 город Калуга улица Суворова 17
1862 город Калуга улица Суворова 174
1863 город Калуга улица Суворова 181
1864 город Калуга улица Суворова 188
1865 город Калуга улица Суворова 21
1866 город Калуга улица Суворова 25
1867 город Калуга улица Суворова 28
1868 город Калуга улица Суворова 31
1869 город Калуга улица Суворова 38
1870 город Калуга улица Суворова 44
1871 город Калуга улица Суворова 46
1872 город Калуга улица Суворова 48
1873 город Калуга переулок Суворова 5
1874 город Калуга улица Суворова 50
1875 город Калуга переулок Григоров 6
1876 город Калуга переулок Воробьевский 8
1877 город Калуга переулок Калинина 9
1878 город Калуга переулок М.Горького 2
1879 город Калуга проезд Тульский 6
1880 город Калуга проезд Тульский 8
1881 город Калуга проезд Тульский 9
1882 город Калуга проезд Тульский 11
1883 город Калуга проезд Тульский 13
1884 город Калуга проезд Тульский 14
1885 город Калуга улица Академика Королева 29
1886 город Калуга улица Суворова 52
1887 город Калуга улица Суворова 54
1888 город Калуга улица Суворова 56
1889 город Калуга улица Суворова 58
1890 город Калуга улица Суворова 63 1
1891 город Калуга улица Суворова 65
1892 город Калуга улица Суворова 67
1893 город Калуга улица Суворова 69
1894 город Калуга улица Суворова 7
1895 город Калуга улица Суворова 7 1
1896 город Калуга улица Суворова 71 А
1897 город Калуга улица Суворова 80
1898 город Калуга улица Суворова 84 А
1899 город Калуга улица Суворова 86
1900 город Калуга улица Суворова 93/26
1901 город Калуга улица Суворова 95
1902 город Калуга улица Суворова 96
1903 город Калуга улица Суворова 96 2
1904 город Калуга улица Тарутинская 171 1
1905 город Калуга улица Тарутинская 171 2
1906 город Калуга улица Тарутинская 184
1907 город Калуга улица Тарутинская 186
1908 город Калуга улица Тарутинская 186 1
1909 город Калуга улица Тарутинская 188
1910 город Калуга улица Тарутинская 192
1911 город Калуга улица Тарутинская 192 1
1912 город Калуга улица Тарутинская 194
1913 город Калуга улица Тарутинская 198
1914 город Калуга улица Тарутинская 202
1915 город Калуга улица Тарутинская 231 1
1916 город Калуга улица Тарутинская 231 2
1917 город Калуга улица Тарутинская 231 3
1918 город Калуга улица Тарутинская 231 9
1919 город Калуга улица Тарутинская 231 5
1920 город Калуга улица Тарутинская 232
1921 город Калуга улица Театральная 1/48

1922 город Калуга улица Театральная 10
1923 город Калуга улица Театральная 12
1924 город Калуга улица Театральная 14
1925 город Калуга улица Театральная 15
1926 город Калуга улица Театральная 15/56
1927 город Калуга улица Театральная 16
1928 город Калуга улица Театральная 17
1929 город Калуга улица Театральная 18
1930 город Калуга улица Театральная 21
1931 город Калуга улица Театральная 22
1932 город Калуга улица Театральная 24/36
1933 город Калуга улица Театральная 25
1934 город Калуга улица Театральная 27
1935 город Калуга улица Театральная 29
1936 город Калуга улица Театральная 30
1937 город Калуга улица Театральная 32
1938 город Калуга улица Театральная 36
1939 город Калуга улица Театральная 39/9
1940 город Калуга улица Театральная 43/8
1941 город Калуга улица Театральная 9
1942 город Калуга улица Телевизионная 10
1943 город Калуга улица Телевизионная 11
1944 город Калуга улица Телевизионная 12
1945 город Калуга улица Телевизионная 13
1946 город Калуга улица Телевизионная 14 1
1947 город Калуга улица Телевизионная 15
1948 город Калуга улица Телевизионная 16
1949 город Калуга улица Телевизионная 17
1950 город Калуга улица Телевизионная 19
1951 город Калуга улица Телевизионная 2
1952 город Калуга улица Телевизионная 2 1
1953 город Калуга улица Телевизионная 20
1954 город Калуга улица Телевизионная 21
1955 город Калуга улица Телевизионная 22
1956 город Калуга улица Телевизионная 23
1957 город Калуга улица Телевизионная 25
1958 город Калуга улица Телевизионная 26
1959 город Калуга улица Телевизионная 27
1960 город Калуга улица Телевизионная 2 А
1961 город Калуга улица Телевизионная 35
1962 город Калуга улица Телевизионная 37
1963 город Калуга улица Телевизионная 39
1964 город Калуга улица Телевизионная 4
1965 город Калуга улица Телевизионная 41
1966 город Калуга улица Телевизионная 43
1967 город Калуга улица Телевизионная 45
1968 город Калуга улица Телевизионная 47
1969 город Калуга улица Телевизионная 49
1970 город Калуга улица Телевизионная 53
1971 город Калуга улица Телевизионная 55
1972 город Калуга улица Телевизионная 6
1973 город Калуга улица Телевизионная 6 1
1974 город Калуга улица Телевизионная 7
1975 город Калуга улица Телевизионная 8
1976 город Калуга улица Тельмана 11
1977 город Калуга улица Тельмана 13
1978 город Калуга улица Тельмана 15
1979 город Калуга улица Тельмана 16
1980 город Калуга улица Тельмана 18
1981 город Калуга улица Тельмана 37
1982 город Калуга улица Тельмана 41
1983 город Калуга улица Тепличная 1
1984 город Калуга улица Тепличная 2
1985 город Калуга улица Тепличная 3
1986 город Калуга улица Тепличная 4
1987 город Калуга улица Тепличная 5
1988 город Калуга улица Тепличная 6
1989 город Калуга улица Тепличная 7
1990 город Калуга улица Тепличная 8
1991 город Калуга улица Тепличная 10
1992 город Калуга улица Терепецкая 6
1993 город Калуга улица Терепецкая 11 2
1994 город Калуга улица Терепецкая 11 1
1995 город Калуга улица Терепецкая 12
1996 город Калуга улица Терепецкая 9
1997 город Калуга улица Товарная 11
1998 город Калуга улица Тракторная 49
1999 город Калуга улица Тракторная 52
2000 город Калуга улица Труда 1
2001 город Калуга улица Труда 10
2002 город Калуга улица Труда 11
2003 город Калуга улица Труда 14/2
2004 город Калуга улица Труда 16
2005 город Калуга улица Труда 18/1
2006 город Калуга улица Труда 22
2007 город Калуга улица Труда 24
2008 город Калуга улица Труда 27
2009 город Калуга улица Труда 28
2010 город Калуга улица Труда 3
2011 город Калуга улица Труда 30
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2012 город Калуга улица Труда 32
2013 город Калуга улица Труда 3 А
2014 город Калуга улица Труда 4 2
2015 город Калуга улица Труда 5 1 А
2016 город Калуга улица Труда 5 2 А
2017 город Калуга улица Труда 6/1
2018 город Калуга улица Труда 9
2019 город Калуга улица Труда 9 А
2020 город Калуга улица Тульская 100
2021 город Калуга улица Тульская 103
2022 город Калуга улица Тульская 119
2023 город Калуга улица Тульская 13
2024 город Калуга улица Тульская 137
2025 город Калуга улица Тульская 139
2026 город Калуга улица Тульская 14
2027 город Калуга улица Тульская 15
2028 город Калуга улица Тульская 19
2029 город Калуга улица Тульская 21
2030 город Калуга улица Тульская 23
2031 город Калуга улица Тульская 4
2032 город Калуга улица Тульская 42/9
2033 город Калуга улица Тульская 46
2034 город Калуга улица Тульская 49
2035 город Калуга улица Тульская 56
2036 город Калуга улица Тульская 6
2037 город Калуга улица Тульская 67
2038 город Калуга улица Тульская 69
2039 город Калуга улица Тульская 7
2040 город Калуга улица Тульская 84
2041 город Калуга улица Тульская 92
2042 город Калуга улица Турынинская 1
2043 город Калуга улица Турынинская 10
2044 город Калуга улица Турынинская 11
2045 город Калуга улица Турынинская 12
2046 город Калуга улица Турынинская 13
2047 город Калуга улица Турынинская 14
2048 город Калуга улица Турынинская 16
2049 город Калуга улица Турынинская 2
2050 город Калуга улица Турынинская 3
2051 город Калуга улица Турынинская 4
2052 город Калуга улица Турынинская 5
2053 город Калуга улица Турынинская 6
2054 город Калуга улица Турынинская 7
2055 город Калуга улица Турынинская 8
2056 город Калуга улица Турынинская 9
2057 город Калуга улица Учхоз 10 А
2058 город Калуга улица Учхоз 3
2059 город Калуга улица Учхоз 32
2060 город Калуга улица Учхоз 4
2061 город Калуга улица Учхоз 8 А
2062 город Калуга улица Ф.Энгельса 11
2063 город Калуга улица Ф.Энгельса 110
2064 город Калуга улица Ф.Энгельса 143
2065 город Калуга улица Ф.Энгельса 145
2066 город Калуга улица Ф.Энгельса 147
2067 город Калуга улица Ф.Энгельса 149
2068 город Калуга улица Ф.Энгельса 151
2069 город Калуга улица Ф.Энгельса 17
2070 город Калуга улица Ф.Энгельса 19
2071 город Калуга улица Ф.Энгельса 20
2072 город Калуга улица Ф.Энгельса 21
2073 город Калуга улица Ф.Энгельса 23
2074 город Калуга улица Ф.Энгельса 27
2075 город Калуга улица Ф.Энгельса 38
2076 город Калуга улица Ф.Энгельса 40
2077 город Калуга улица Ф.Энгельса 59
2078 город Калуга улица Ф.Энгельса 61
2079 город Калуга улица Ф.Энгельса 63
2080 город Калуга улица Ф.Энгельса 64
2081 город Калуга улица Ф.Энгельса 66
2082 город Калуга улица Ф.Энгельса 68
2083 город Калуга улица Ф.Энгельса 78
2084 город Калуга улица Ф.Энгельса 80
2085 город Калуга улица Ф.Энгельса 89
2086 город Калуга улица Ф.Энгельса 9
2087 город Калуга улица Ф.Энгельса 91
2088 город Калуга улица Фомушина 9
2089 город Калуга улица Фомушина 10
2090 город Калуга улица Фомушина 6
2091 город Калуга улица Хрустальная 10
2092 город Калуга улица Хрустальная 27
2093 город Калуга улица Хрустальная 33
2094 город Калуга улица Хрустальная 35
2095 город Калуга улица Хрустальная 44 5
2096 город Калуга улица Хрустальная 44 6
2097 город Калуга улица Хрустальная 50
2098 город Калуга улица Хрустальная 52
2099 город Калуга улица Хрустальная 54
2100 город Калуга улица Хрустальная 56
2101 город Калуга улица Хрустальная 58

2102 город Калуга улица Хрустальная 60
2103 город Калуга улица Хрустальная 60 б
2104 город Калуга улица Хрустальная 62
2105 город Калуга улица Хрустальная 64
2106 город Калуга улица Хрустальная 66
2107 город Калуга улица Хрустальная 68
2108 город Калуга улица Хрустальная 72
2109 город Калуга улица Хрустальная 74
2110 город Калуга улица Хрустальная 8
2111 город Калуга улица Центральная 3
2112 город Калуга улица Центральная 13
2113 город Калуга улица Центральная 14
2114 город Калуга улица Центральная 16
2115 город Калуга улица Центральная 18
2116 город Калуга улица Центральная 20
2117 город Калуга улица Циолковского 27
2118 город Калуга улица Циолковского 33
2119 город Калуга улица Циолковского 34
2120 город Калуга улица Циолковского 37
2121 город Калуга улица Циолковского 41
2122 город Калуга улица Циолковского 44
2123 город Калуга улица Циолковского 47
2124 город Калуга улица Циолковского 67/1
2125 город Калуга улица Циолковского 7
2126 город Калуга улица Чебышева 3
2127 город Калуга улица Чебышева 3 А
2128 город Калуга улица Чебышева 4
2129 город Калуга улица Чебышева 5
2130 город Калуга улица Черновская 20
2131 город Калуга улица Чехова 11
2132 город Калуга улица Чехова 13
2133 город Калуга улица Чехова 15
2134 город Калуга улица Чехова 17
2135 город Калуга улица Чехова 19
2136 город Калуга улица Чехова 21
2137 город Калуга улица Чехова 3
2138 город Калуга улица Чехова 5
2139 город Калуга улица Чехова 7
2140 город Калуга улица Чижевского 12
2141 город Калуга улица Чижевского 14
2142 город Калуга улица Чижевского 18
2143 город Калуга улица Чижевского 18 Б
2144 город Калуга улица Чижевского 21
2145 город Калуга улица Чижевского 22
2146 город Калуга улица Чижевского 23
2147 город Калуга улица Чижевского 24
2148 город Калуга улица Чижевского 25
2149 город Калуга улица Чижевского 7
2150 город Калуга улица Чижевского 9
2151 город Калуга улица Чичерина 10
2152 город Калуга улица Чичерина 12
2153 город Калуга улица Чичерина 12 1
2154 город Калуга улица Чичерина 13
2155 город Калуга улица Чичерина 14
2156 город Калуга улица Чичерина 16
2157 город Калуга улица Чичерина 16 1
2158 город Калуга улица Чичерина 17
2159 город Калуга улица Чичерина 17 А
2160 город Калуга улица Чичерина 18
2161 город Калуга улица Чичерина 19
2162 город Калуга улица Чичерина 2/7
2163 город Калуга улица Чичерина 20
2164 город Калуга улица Чичерина 21
2165 город Калуга улица Чичерина 22
2166 город Калуга улица Чичерина 26
2167 город Калуга улица Чичерина 30
2168 город Калуга улица Чичерина 31
2169 город Калуга улица Чичерина 7 А
2170 город Калуга улица Чичерина 8
2171 город Калуга улица Чичерина 9
2172 город Калуга улица Чичерина 9 А
2173 город Калуга улица Шахтеров 10
2174 город Калуга улица Шахтеров 16/22
2175 город Калуга улица Чичерина 29
2176 город Калуга улица Шахтеров 11/23
2177 город Калуга улица Шахтеров 17
2178 город Калуга улица Шахтеров 3
2179 город Калуга улица Шахтеров 4
2180 город Калуга улица Шахтеров 5
2181 город Калуга улица Шахтеров 6
2182 город Калуга улица Широкая 53
2183 город Калуга улица Школьная 1
2184 город Калуга улица Школьная 11
2185 город Калуга улица Школьная 2
2186 город Калуга улица Школьная 3
2187 город Калуга улица Школьная 4
2188 город Калуга улица Школьная 5
2189 город Калуга улица Школьная 7
2190 город Калуга улица Школьная 9
2191 город Калуга улица Энергетиков 35
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2192 город Калуга улица 65 лет Победы 31 1
2193 город Калуга улица Суворова 71 Б
2194 город Калуга улица 65 лет Победы 41
2195 город Калуга улица Карпова 3
2196 город Калуга улица Георгиевская 6 1
2197 город Калуга улица Тульская 32
2198 город Калуга улица Постовалова 5
2199 город Калуга улица Гурьянова 73
2200 город Калуга улица Чапаева 44
2201 город Калуга улица Кубяка 9 8
2202 город Калуга улица Суворова 5
2203 город Калуга улица Академическая 2
2204 город Калуга улица Баррикад 126
2205 город Калуга улица Плеханова 2 2
2206 город Калуга улица Центральная 4
2207 город Калуга улица Степана Разина 28
2208 город Калуга улица 65 лет Победы 29
2209 город Калуга улица Баррикад 136
2210 город Калуга улица Баррикад 125 2
2211 город Калуга улица Баррикад 144
2212 город Калуга улица Бутомы 9
2213 деревня Мстихино улица Лесная 24
2214 деревня Мстихино улица Лесная 24 1
2215 деревня Мстихино улица Лесная 26
2216 деревня Мстихино улица Лесная 27
2217 деревня Мстихино улица Лесная 27 1
2218 город Калуга переулок Литейный 9
2219 город Калуга улица Маршала Жукова 39
2220 город Калуга улица Маршала Жукова 41
2221 поселок Куровской улица Мира 1
2222 поселок Куровской улица Мира 1 А
2223 село Росва улица Мира 2
2224 поселок Куровской улица Мира 2
2225 село Росва улица Мира 3
2226 село Росва улица Мира 4
2227 село Росва улица Мира 5
2228 село Росва улица Мира 6
2229 село Росва улица Мира 7
2230 село Росва улица Мира 9
2231 село Росва улица Мира 10
2232 село Росва улица Мира 11
2233 село Росва улица Мира 13
2234 поселок Куровской улица Мира 13
2235 поселок Куровской улица Мира 14
2236 поселок Куровской улица Мира 15
2237 поселок Куровской улица Мира 16
2238 поселок Куровской улица Мира 17
2239 поселок Куровской улица Мира 19
2240 поселок Куровской улица Мира 20
2241 поселок Куровской улица Мира 21
2242 поселок Куровской улица Мира 22
2243 поселок Куровской улица Мира 23
2244 поселок Куровской улица Мира 24
2245 поселок Куровской улица Мира 25
2246 поселок Куровской улица Мира 26
2247 поселок Куровской улица Мира 27
2248 деревня Шопино улица Молодежная 1
2249 село Росва улица Молодежная 1
2250 деревня Шопино улица Молодежная 2
2251 деревня Шопино улица Молодежная 3
2252 деревня Шопино улица Молодежная 4
2253 деревня Шопино улица Молодежная 5
2254 деревня Шопино улица Молодежная 6
2255 деревня Шопино улица Молодежная 7
2256 деревня Шопино улица Молодежная 9
2257 деревня Шопино улица Молодежная 11
2258 поселок Куровской улица Куровская 1
2259 поселок Куровской улица Куровская 3
2260 поселок Куровской улица Молодых горняков 14
2261 село Росва улица Московская 1
2262 село Росва улица Московская 2
2263 село Росва улица Московская 3
2264 село Росва улица Московская 3 А
2265 село Росва улица Московская 4
2266 село Росва улица Московская 5
2267 село Росва улица Московская 5 А
2268 село Росва улица Московская 5 Б
2269 село Росва улица Московская 7
2270 село Росва улица Московская 9
2271 село Росва улица Московская 10
2272 город Калуга улица Московская 217
2273 город Калуга улица Московская 234
2274 город Калуга улица Московская 240
2275 город Калуга улица Московская 315 6
2276 деревня Мстихино улица Мстихинская 2
2277 деревня Мстихино улица Мстихинская 6
2278 деревня Мстихино улица Мстихинская 8
2279 деревня Шопино улица Новая 1
2280 деревня Шопино улица Новая 3
2281 деревня Шопино улица Новая 11

2282 деревня Шопино улица Новая 13
2283 деревня Шопино улица Новая 15
2284 деревня Канищево улица Новая 1
2285 деревня Канищево улица Новая 1 1
2286 деревня Канищево улица Новая 3
2287 деревня Канищево улица Новая 4
2288 деревня Канищево улица Новая 5
2289 деревня Канищево улица Новая 6
2290 деревня Канищево улица Новая 8

2291
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Западная 7 А

2292 город Калуга улица Звездная 15
2293 город Калуга улица К.Либкнехта 19
2294 город Калуга переулок Калинина 5
2295 город Калуга улица Карачевская 6
2296 город Калуга улица Карачевская 7
2297 город Калуга улица Карачевская 8
2298 город Калуга улица Карачевская 9
2299 город Калуга улица Карпова 1
2300 город Калуга улица Карпова 3 А
2301 город Калуга улица Карпова 11
2302 город Калуга улица Карпова 15
2303 город Калуга улица Карпова 17
2304 город Калуга улица Карпова 18
2305 город Калуга улица Карпова 19
2306 город Калуга улица Карпова 20
2307 город Калуга улица Карпова 23
2308 город Калуга улица Карпова 25
2309 город Калуга улица Карпова 25 А
2310 город Калуга улица Клюквина 30
2311 город Калуга переулок Кубяка 5
2312 город Калуга переулок Кубяка 7
2313 город Калуга улица Кубяка 9
2314 город Калуга улица Кубяка 9 7
2315 деревня Шопино улица Центральная 17

2316
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Центральная 17

2317 город Калуга улица Привокзальная 8 2

2318
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Привокзальная 6

2319 город Калуга улица Проезжая 23
2320 село Росва улица Пролетарская 1
2321 село Росва улица Пролетарская 2
2322 село Росва улица Пролетарская 3
2323 город Калуга улица Пролетарская 51
2324 город Калуга улица Пролетарская 135
2325 деревня Мстихино улица Радужная 7 1
2326 деревня Мстихино улица Радужная 7 2
2327 деревня Мстихино улица Радужная 11
2328 город Калуга улица Родниковая 87
2329 город Калуга улица Рылеева 1/12

2330
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Советская 7

2331
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Советская 10

2332 город Калуга улица Советская 10 1
2333 село Росва улица Советская 15
2334 село Росва улица Советская 21
2335 село Росва улица Советская 21 А
2336 село Росва улица Советская 23
2337 село Росва улица Советская 23 А
2338 село Росва улица Советская 108
2339 город Калуга улица Спартака 11
2340 город Калуга улица Спартака 9
2341 поселок Куровской улица Строительная 1 А
2342 поселок Куровской улица Строительная 1 В
2343 поселок Куровской улица Строительная 1 Г
2344 поселок Куровской улица Строительная 1 Б
2345 поселок Куровской улица Строительная 2 Д
2346 поселок Куровской улица Строительная 5
2347 поселок Куровской улица Строительная 9
2348 поселок Куровской улица Строительная 11
2349 поселок Куровской улица Строительная 12
2350 поселок Куровской улица Строительная 19
2351 поселок Куровской улица Строительная 21
2352 город Калуга улица Хрустальная 70
2353 деревня Шопино улица Центральная 5
2354 деревня Шопино улица Центральная 6
2355 деревня Шопино улица Центральная 7
2356 деревня Шопино улица Центральная 8
2357 деревня Шопино улица Центральная 9
2358 деревня Шопино улица Центральная 10
2359 деревня Шопино улица Центральная 11
2360 деревня Шопино улица Центральная 12
2361 деревня Шопино улица Центральная 13
2362 деревня Шопино улица Центральная 15
2363 деревня Шопино улица Центральная 16

2364
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Центральная 16

2365 город Калуга улица Чехова 1
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2366 город Калуга улица Чичерина 11
2367 город Калуга улица Чичерина 16 А
2368 город Калуга переулок Чичерина 28
2369 поселок Куровской улица Шахтерская 1
2370 поселок Куровской улица Шахтерская 3 Б
2371 поселок Куровской улица Шахтерская 3 В
2372 деревня Шопино улица Школьная 1
2373 деревня Шопино улица Школьная 2
2374 деревня Шопино улица Школьная 3
2375 деревня Шопино улица Школьная 4
2376 деревня Шопино улица Школьная 5
2377 деревня Шопино улица Школьная 6
2378 деревня Шопино улица Школьная 7
2379 деревня Шопино улица Школьная 8
2380 деревня Шопино улица Школьная 9
2381 деревня Шопино улица Школьная 10
2382 деревня Шопино улица Школьная 12
2383 деревня Шопино улица Школьная 14

2384
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Школьная 14

2385
ж/д станция
Тихонова Пустынь

улица Школьная 15

2386 поселок Куровской проезд Мира 2
2387 село Муратовка улица Энергетиков 5
2388 село Муратовка улица Энергетиков 6
2389 село Муратовка улица Энергетиков 7
2390 деревня Колюпаново 1
2391 деревня Колюпаново 1 А
2392 деревня Петрово 1

2393
ж/д станция
Горенская

1

2394
поселок
Железнодорожников

1

2395 поселок Мирный 1
2396 поселок Новый 1

2397
село
Сосновый Бор

1

2398 деревня Колюпаново 2

2399
ж/д станция
Перспективная

2

2400 поселок Новый 2

2401
село
Сосновый Бор

2

2402 деревня Колюпаново 3
2403 поселок Мирный 3
2404 поселок Новый 3

2405
село
Сосновый Бор

3

2406 деревня Колюпаново 4
2407 поселок Мирный 4
2408 поселок Новый 4
2409 деревня Колюпаново 5
2410 деревня Колюпаново 6
2411 поселок Мирный 6
2412 деревня Колюпаново 7
2413 поселок Мирный 7

2414
село
Муратовский щебзавод

7

2415 деревня Колюпаново 8
2416 поселок Мирный 8

2417
село
Муратовский щебзавод

8 А

2418 деревня Колюпаново 9
2419 поселок Мирный 9
2420 деревня Колюпаново 10
2421 поселок Мирный 10

2422
село
Муратовский щебзавод

10 А

2423 деревня Колюпаново 11
2424 деревня Колюпаново 12
2425 поселок Мирный 12

2426
село
Муратовский щебзавод

12 А

2427 деревня Колюпаново 13
2428 деревня Колюпаново 14
2429 поселок Мирный 14
2430 деревня Колюпаново 15
2431 поселок Мирный 15
2432 деревня Колюпаново 16
2433 поселок Мирный 16
2434 деревня Колюпаново 17
2435 поселок Мирный 17
2436 деревня Колюпаново 18
2437 поселок Мирный 18
2438 поселок Мирный 20

2439
село
Муратовский щебзавод

21

2440
село
Муратовский щебзавод

22

2441
село
Муратовский щебзавод

23

2442
село
Муратовский щебзавод

24

2443 деревня Колюпаново 25

2444
село
Муратовский щебзавод

25

2445 деревня Колюпаново 26

2446
село
Муратовский щебзавод

26

2447 деревня Колюпаново 27

2448
село
Муратовский щебзавод

27

2449 деревня Колюпаново 28
2450 деревня Колюпаново 29

2451
село
Муратовский щебзавод

29

2452 деревня Колюпаново 30
2453 город Калуга улица Тельмана 33
2454 город Калуга улица Тельмана 35
2455 город Калуга улица Суворова 183
2456 город Калуга переулок Теренинский 9
2457 город Калуга улица Тульская 80
2458 город Калуга улица Тульская 74/45
2459 город Калуга улица Турынинская 15
2460 город Калуга улица Грабцевское шоссе 154
2461 город Калуга улица Грабцевское шоссе 158
2462 город Калуга улица Грабцевское шоссе 54
2463 город Калуга улица Генерала Попова 18
2464 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 1 Б

2465
село
Новождамирово

улица Дорожная 1

2466 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 3
2467 поселок Куровской улица Адмирала Унковского 4
2468 город Калуга улица Дорожная 11 1
2469 город Калуга улица Дорожная 8
2470 поселок Резвань улица Железнодорожная 1 А
2471 поселок Резвань улица Железнодорожная 2 А
2472 село Муратовка улица Железнодорожная 2
2473 город Калуга улица Окружная 4
2474 город Калуга улица Окружная 4 2
2475 поселок Куровской улица Петра Семенова 6
2476 город Калуга улица Платова 17
2477 город Калуга улица Поле Свободы 107 А
2478 город Калуга улица Полесская 33
2479 город Калуга улица Полесская 35
2480 город Калуга улица Полесская 37
2481 город Калуга улица Полесская 39
2482 город Калуга улица Полесская 41
2483 город Калуга улица Полесская 43
2484 город Калуга улица Полесская 69
2485 город Калуга улица Полесская 71
2486 город Калуга улица Московская 343
2487 город Калуга улица Грабцевское шоссе 114
2488 город Калуга улица Грабцевское шоссе 85 1
2489 город Калуга улица Грабцевское шоссе 46
2490 город Калуга улица Карпова 7
2491 город Калуга улица Карпова 5
2492 город Калуга бульвар Моторостроителей 23
2493 город Калуга улица Баумана 12/17
2494 город Калуга улица Академика Королева 51
2495 город Калуга улица Московская 223
2496 город Калуга улица Московская 221 А
2497 город Калуга улица Московская 221 Б
2498 город Калуга улица Георгия Димитрова 12
2499 город Калуга улица Георгия Димитрова 18
2500 город Калуга улица Фомушина 2
2501 город Калуга улица Фомушина 8
2502 город Калуга улица Фомушина 8 1
2503 город Калуга улица Вишневского 19
2504 город Калуга улица Космонавта Пацаева 4
2505 поселок Куровской улица Шахтерская 3 А
2506 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 А
2507 город Калуга улица Грабцевское шоссе 156 Б
2508 город Калуга улица Грабцевское шоссе 26
2509 город Калуга улица Тульская 141
2510 город Калуга улица Академика Королева 29
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