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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Заказчик: «Государственное казенное учреждение  Калужской области «Управление 
капитального строительства», г.Калуга, ул.Плеханова, д.45, телефон для справок  (4842) 76-
24-04 Пинчуков Р.А., объявляет о проведении общественных обсуждений предварительного 
варианта материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту газифи-
кации:

- «Уличные газопроводы д. Ермашовка Перемышльского района Калужской области».
Организатором общественного обсуждения является администрации  МР «Перемышль-

ский район». Сроки проведения обсуждений – с 10 сентября 2020г. по 09 октября 2020г.
Общественные обсуждения, в форме  публичных слушаний состоятся 12 октября 2020г. в 

14 часов в администрации  МР «Перемышльский район». 
С материалами по ОВОС и проектной документацией для рассмотрения и подготовки 

замечаний и предложений в письменном виде, можно ознакомиться в течение 30 дней 
начиная с 10 сентября 2020г., а также в течение 30 дней после окончания общественного 
обсуждения по адресу: Калужская область, с.Перемышль, пл.Свободы, д.4  

Телефон для справок (48441) 3-15-36.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                                                             № 258-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 30.06.2020 № 184-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по направлению уведомления о 

планируемом сносе объекта капитального строительства и уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства в муниципальном 

образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по на-
правлению уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 30.06.2020 
№ 184-п (далее - административный регламент), следующие изменения:

1.1. В абзаце а) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента слова 
«уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства, представляемое в 
Управление не позднее, чем за семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объ-
екта капитального строительства, с указанием следующей информации» заменить словами 
«уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства (по форме, утверж-
денной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта капи-
тального строительства»), которое заявитель представляет в Управление не позднее, чем за 
семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капитального строительства, 
с указанием следующей информации».

1.2. Абзац б) подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить 
в новой редакции:

«б) уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства (по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24.01.2019 № 34/пр «Об утверждении форм уведомления о планиру-
емом сносе объекта капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства»), которое заявитель представляет в Управление не позднее семи 
рабочих дней после завершения сноса объекта капитального строительства».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитек-

туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства 
города Калуги   А.И.ШПИРЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

  ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020                                                                                             № 256-п
О приостановлении действия некоторых постановлений Городской Управы города 

Калуги в сфере организации парковочного пространства

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии со статьями 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города 
Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги», в связи с проведением праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приостановить с 29.08.2020 по 30.08.2020 включительно действие следующих постанов-
лений Городской Управы города Калуги.

1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п   «Об утвержде-
нии Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспорт-
ных средств на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 № 147-п  «Об утвержде-
нии Методики расчета размера платы за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга».

1.3. Постановление Городской Управы города Калуги от 02.06.2014 № 184-п  «О размере 
платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположен-
ными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального об-
разования «Город Калуга».

1.4. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2014 № 268-п «Об утвержде-
нии Порядка оплаты за пользование парковками (парковочными местами), расположенными 
на территории муниципального образования «Город Калуга».

1.5. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2015 № 248-п «Об утвержде-
нии Положения о реестре парковочных разрешений инвалидов».

1.6. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.03.2017 № 99-п «Об утверждении 
Положения о реестре парковочных разрешений многодетных семей».

1.7. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 № 359-п   «Об утвержде-
нии мест расположения платных городских парковок на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга».

1.8. Постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2018 № 140-п   «Об утвержде-
нии Положения о реестре парковочных разрешений Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров орденов Славы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.

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.

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, ограждения)

 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  документа 
на металлическое ограждение, расположенное по адресу:  г.Калуга, ул.Космонавта 
Комарова, д.26 - (металлический забор,  протяженностью 2м, перекрывающий 
пешеходный тротуар).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел: 71-36-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КАЛУГИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

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 территории города Калуги» (далее - по-
ложение), постановлением Городской Управы города Калуги от 28.07.2020 № 5307-пи «О 
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Калуги» (далее — конкурс),  в соответ-
ствии с п. 2.5 положения организатор открытого конкурса на право заключения договоров 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о признании конкурса 
несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.08.2020                                                                                            № 255-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2019 № 439-п «Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы 
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.08.2020
 № 255-п

Проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м 
Академическим проездом.

Основная часть проекта межевания территории
  Санкт-Петербург 2020 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
1 этап образования земельных участков
Таблица 1
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительны-
ми регла-
ментами

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с видом разрешенно-
го использования исходного (ых) 
земельного(ых) участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 1 6171

образование земель-
ного
 участка при перерас-
пределении земель и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:63

много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка) 
(2.6)

40:26:000385:63 разрешенное ис-
пользование: «Для объектов обще-
ственно-делового значения»;
по документу:«для строительства 
многоэтажного жилого дома с 
встроенными торгово-офисными 
помещениями»

под много-
этажным 
домом

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 3 4728

образование земель-
ного  
участка при пере-
распределении зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:43 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:658

хранение 
автотран-
спорта
(2.7.1)

40:26:000385:43 
разрешенное использование:
«Для размещения промышленных 
объектов»
по документу:
«под здания и сооружения автосто-
янки: нежилое здание 
(инв. № 32374, лит. 1), замощение 
(инв. № 32374, лит. I), сеть ливне-
вой канализации (инв. № 32374, 
лит. II), сети электроснабжения 
(инв. № 32374, лит. I У), освещение 
территории (инв. № 32374, лит. У)»

под здания и 
сооружения 
автостоянки

:ЗУ 4 4645

образование земель-
ного  
участка при пере-
распределении зе-
мельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:43 и 
земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:658

хранение 
автотран-
спорта
(2.7.1)

40:26:000385:658
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-дело-
вого значения»
по документу:
«для строительства зданий авто-
сервиса»

под здания и 
сооружения 
автостоянки

2 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков, 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков 
в соответствии с видом разрешен-
ного использования исходного 
(ых) земельного(ых) участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в со-
ответствии с 
наименовани-
ем объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 5 9373

образование земель-
ного участка при объ-
единении земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 3) и земельного 
участка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 4) 

хранение 
автотран-
спорта
(2.7.1)

земельный участок 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 3):
разрешенное использование:
«Для размещения промышленных 
объектов»
по документу:
«под здания и сооружения авто-
стоянки: нежилое здание (инв. № 
32374, лит. 1), замощение (инв. № 
32374, лит.I), сеть ливневой кана-
лизации (инв. № 32374, лит. II), 
сети электроснабжения 
(инв. № 32374, лит. I У), освеще-
ние территории 
(инв. № 32374, лит. У)»

под здания и 
сооружения 
автостоянки

:ЗУ 7 2007

образование земель-
ного участка при пере-
распределении земель 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:26:000385:1611

объекты 
дорожного 
сервиса 
(4.9.1)

40:26:000385:1611:
разрешенное использование:
«Для иных видов использования, 
характерных для населенных 
пунктов»;
по документу:
«объекты дорожного сервиса»

для эксплуа-
тации авто-
заправочной 
станции

3 этап образования земельных участков
Таблица 3
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительны-
ми регла-
ментами

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с видом разрешенно-
го использования 
исходного (ых) земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ного на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 8 2837

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земель и земельного 
участка (до постанов-
ки на кадастровый 
учет :ЗУ 7)

объекты 
дорожного 
сервиса 
(4.9.1), 
после ре-
гистрации 
прав  
собствен-
ности не-
обходимо 
осущест-
влено 
изменение 
вида раз-
решенного 
исполь-
зования 
«объекты 
дорожного 
сервиса» 
на «хра-
нение 
автотран-
спорта»

земельный участок (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ 7):
«Для иных видов использования, 
характерных для населенных пун-
ктов»;
по документу:
«объекты дорожного сервиса»

:ЗУ 9 2188

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земель и земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000385:1610

объекты 
дорожного 
сервиса 
(4.9.1)

40:26:000385:1610:
разрешенное использование:
«Для иных видов использования, 
характерных для населенных пун-
ктов»;
по документу:
«объекты дорожного сервиса»

4 этап образования земельных участков
Таблица 4
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 
участка в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид разрешенного использо-
вания образуемого земель-
ного участка в соответствии с 
видом разрешенного исполь-
зования 
исходного (ых) земельного(ых) 
участка (ов)

Вид разре-
шенного 
использо-
вания об-
разуемого 
земельно-
го участка 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женного 
на этом 
земель-
ном участ-
ке

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 10 4974

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
(до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ 
8) и земельного участ-
ка (до постановки 
на кадастровый учет 
:ЗУ 9)

хранение ав-
тотранспор-
та (2.7.1)

земельный участок (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 8):
«Для иных видов использо-
вания, характерных для насе-
ленных пунктов»;
по документу: «объекты до-
рожного сервиса»
или по документу: «хранение 
автотранспорта», если после 
регистрации прав  
собственности будет осущест-
влено изменение вида разре-
шенного использования «объ-
екты дорожного сервиса» на 
«хранение автотранспорта»

города Калуги от 11.03.2020 № 2096-пи «О подготовке документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Акаде-
мическим проездом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
25.11.2019 № 439-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 12.05.2020 № 53 
по документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 439-п, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 21.05.2020 по документации по внесению изменений в проект 
межевания территории, ограниченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим про-
ездом, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2019 № 
439-п, в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 
118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                    от 
25.11.2019 № 439-п «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной 
улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом», изложив приложение к нему в 
новой редакции (приложение). 

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, ограни-
ченной улицей Генерала Попова, 3-м Академическим проездом, подлежит официальному 
опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы -
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.И.ШПИРЕНКО
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Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 5

Условный номер/
перечень образу-
емых земельных 
участков

Пло-
щадь 
образу-
емого 
земель-
ного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков

1 2 3 4

:ЗУ 2 1471
образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в 
государственной собственности

улично-дорожная сеть (12.0.1)

:ЗУ 6 76
образование земельного участ-
ка из земель, находящихся в 
государственной собственности

улично-дорожная сеть (12.0.1)

4 этап образования земельных участков
Таблица 6

Условный номер/
перечень образу-
емых земельных 
участков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков

1 2 3 4

:ЗУ 11 50

образование земельного 
участка при перераспределе-
нии земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ 8) и земельного участка (до 
постановки на кадастровый 
учет :ЗУ 9)

благоустройство территории (12.0.2)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.08.2020                                                                                          № 259-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа 

«Город  Калуга» от 19.03.2009 № 54-п «Об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Город Калуга»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказа 
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановления 
Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 271 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в Калужской области», в соответствии со ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.03.2009 № 54-п «Об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства
города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от  31.08.2020  № 
259-п

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и ведении гражданской обороны в  
муниципальном образовании «Город Калуга» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Калужской области от 
02.09.2008 № 271 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в Калужской области», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утвержде-
нии Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях» и определяет организацию и основные направления подготовки 
к ведению и ведения   гражданской обороны, а также основные мероприятия по граждан-
ской обороне в  муниципальном образовании «Город Калуга».

1.2. Мероприятия по гражданской обороне на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением. 

1.3. Мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании «Город 
Калуга» организуются в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
муниципальных образованиях.

2. Планирование мероприятий гражданской обороны
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, и  осуществляется на основании годового плана, предусматривающего основ-
ные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий) муниципального образова-
ния «Город Калуга».

2.2. План основных мероприятий муниципального образования «Город Калуга» на год 
разрабатывается органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны, со-
гласовывается с Главным управлением МЧС России по Калужской области и утверждается 
Городским Головой города Калуги.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению граждан-
ской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории муниципального образования «Город Калуга» в результате 
применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие 
конфликтов, а также  в результате возможных террористических актов и чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

2.3. Подготовка к ведению гражданской обороны определяется положением об орга-
низации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Город Калуга» 
и заключается в планировании мероприятий по защите населения, материальных и куль-
турных ценностей на территории муниципального образования «Город Калуга» от опасно-
стей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ведение гражданской обороны осуществляется на основе плана гражданской обо-
роны и защиты населения муниципального образования «Город Калуга» и заключается в 
выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей 
на территории муниципального образования «Город Калуга» от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. План гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 
«Город Калуга» определяет объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки 
выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и  техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в соответствии 
с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.5. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории 
муниципального образования «Город Калуга» осуществляется органами Городской Управы 
города Калуги, силами и средствами гражданской обороны и единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской 
обороне местного уровня по гражданской обороне, определяет Городская Управа города 
Калуги. 

3. Руководство и организационная структура гражданской обороны 
3.1. Руководство гражданской обороной на территории муниципального образования 

«Город Калуга» осуществляет Городской Голова города Калуги.
 Городской Голова города Калуги несет персональную ответственность за организацию 

и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения.
3.2. Органом, уполномоченным решать задачи гражданской обороны на территории 

муниципального образования «Город Калуга», является отдел по организации защиты на-
селения.

Отдел по организации защиты населения осуществляет комплектование (назначение) 
работников по гражданской обороне, разрабатывает и утверждает их функциональные 
обязанности и штатное расписание.

Заведующий отделом по организации защиты населения подчиняется непосредствен-
но Городскому Голове города Калуги.

3.3. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий  Город-
ской Управой города Калуги  заблаговременно в мирное время создается эвакуационная 
комиссия. Эвакуационную комиссию возглавляет заместитель Городского Головы города 
Калуги. Деятельность эвакуационной комис сии регламентируется соответствующим поло-
жением, утверждаемым постановлением Городской Управы города Калуги.

3.4. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления меро-
приятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения 
о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
муниципального образования «Город Калуга» организуется сбор информации в области 
гражданской обороны и обмен ею.

Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны осуществляются Го-
родской Управой города Калуги, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производ-
ственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности.

Информация в области гражданской обороны представляется:
- Городской Управой города Калуги – в органы исполнительной власти Калужской об-

ласти через Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Калужской области;

- организациями – в Городскую Управу города Калуги и федеральный орган исполни-
тельной власти, к сфере деятельности которого они относятся или в ведении которого они 
находятся.

4. Силы и средства гражданской обороны
4.1. Органы Городской Управы города Калуги в целях решения задач в области граж-

данской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской обороны соз-
дают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы продовольствия, 
медицинских и иных средств, планируют и осуществляют мероприятия по   гражданской 
обороне. 

4.2. Городская Управа города Калуги может создавать спасательные службы, органи-
зация и порядок деятельности которых определяется в соответствующих положениях о 
спасательных службах. 

В состав спасательной службы Городской Управы города Калуги входят органы управле-
ния, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения меропри-
ятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасатель-
ных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых Городской Управой города Калуги, 
определяются на основании расчета объема и характера задач, выполняемых в соответ-
ствии с планом гражданской обороны и защиты населения муниципального образования 
«Город Калуга».

Положение о спасательной службе разрабатывается органом Городской Управы города 
Калуги, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Калуж-
ской области и утверждается Городским Головой города Калуги.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств граж-
данской обороны в муниципальном образовании «Город Калуга», а также контроль в этой 
области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Главным управлением МЧС России по Калужской области.

4.3. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
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мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Решение на привлечение в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает Городской Голова города Ка-
луги в отношении созданных им сил гражданской обороны.

5. Мероприятия по гражданской обороне 
Городская Управа города Калуги в целях решения задач в области гражданской оборо-

ны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
5.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
- организация и подготовка населения муниципального образования «Город Калуга» 

способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования 
«Город Калуга»;

- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территории муни-
ципального образования «Город Калуга»;

- создание, оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и 
организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должност-
ных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Калу-
га» в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, 
имеющих соответствующую лицензию;

- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
5.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных  ситуаций при-
родного и техногенного характера:

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной 
системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов;

- установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения  в местах массового пребывания людей;

- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федера-
ции, сетей и средств связи радио-, проводного и телевизионного вещания, а также других 
технических средств передачи информации;

- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
5.3. По эвакуации  населения, материальных и  культурных ценностей  в безопасные 

районы:
- организация подготовки и проведения мероприятий по эвакуации населения, ма-

териальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных сильных 
разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), а так-
же рассредоточения работников организаций, продолжающих свою производственную 
деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне;

- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 
личного состава.

5.4. По предоставлению  населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
- сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской оборо-
ны и их технических систем;

- разработка плана наращивания инженерной защиты муниципального образования 
«Город Калуга»;

- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений и других сооружений подземного простран ства 
для укрытия населения;

- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, за-
глубленных помещений и других сооружений подземного простран ства;

- обеспечение выдачи населению  средств индивидуальной защиты и предоставление 
средств коллективной защиты в установленные сроки.

5.5  По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка плана осуществления комплексной маскировки территории муниципаль-

ного образования «Город Калуга»;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведе-
ния мероприятий по световой и другим видам маскировки;

- проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территории муниципального образования «Город Калуга».

5.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае воз-
никновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих кон-
фликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

- создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также планиро-
вание их действий;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ.

5.7. По первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов,  а также при чрезвычайных ситуациях природно-
го и техногенного характера:

- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств;

- нормированное снабжение населения продовольственными и  непродоволь-
ственными товарами;

- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- содействие в развертывании необходимой лечебной базы в безопасном районе, ор-

ганизация ее энерго- и водоснабжения;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определение возможности его использования для размещения пострадавшего насе ления;

- предоставление населению информационно-психологической поддержки.
5.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-

скому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоак-

тивному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиаци-

онной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности 
и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химиче-
скими и биологическими веществами.

5.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

- заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфици-
рующих веществ и растворов;

- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и террито рий, подго-
товка их в области гражданской обороны;

- организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обезза-
раживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

5.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и террористических акций:

- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности до-
рожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации на-
селения;

- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

-осуществление пропускного режима и  поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

-усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.

5.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых комму-
нальных служб в военное время:

-обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
планирование их действий;

- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных си-
стем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

-создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

-создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

5.12. По срочному захоронению трупов в военное время: 
- заблаговременное в мирное время определение мест возможных захоронений;
-создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализиро-
ванных ритуальных организаций;

- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
-организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию, документированию, перевозке и захороне-
нию погибших;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
5.13. По  обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуациях природного техногенного характера:

- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

-планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

-заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного про-
цесса;

-повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 
них современных средств поражения.

5.14. По вопросам  обеспечения  постоянной готовности сил  и средств гражданской 
обороны:

- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обо-
рудованием;

- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и трени-
ровок по гражданской обороне;

- планирование планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения сил средств гражданкой обо-

роны, а также всестороннее обеспечение их действий.
6. Полномочия Городской Управы города Калуги в области гражданской обороны 
6.1. Городской Голова города Калуги в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на территории муниципального об-

разования «Город Калуга»;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие Городской Управы 

города Калуги с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти и органами исполнительной власти Калужской области при решении задач и выполне-
нии мероприятий гражданской обороны;

утверждает состав комиссии по поддержанию устойчивости функционирования эконо-
мики и эвакуационной комиссии муниципального образования «Город Калуга», создавае-
мых в целях организации выполнения мероприятий по гражданской обороне, и определя-
ет порядок их деятельности;

- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной му-
ниципального образования «Город Калуга» в соответствии с действующим законодатель-
ством.

6.2. Отдел по организации защиты населения в соответствии с утвержденным Положе-
нием:

организует планирование и реализацию плана гражданской обороны и защиты насе-
ления муниципального образования «Город Калуга»;

осуществляет методическое руководство и организует контроль при подготовке на-
селения в области гражданской обороны, организации деятельности учебно-консульта-
ционных пунктов граж данской обороны, проведении учений и тренировок по вопросам 
гражданской обороны;

организует работу по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использо-
ванию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, защитных сооружений и других объектов граж-
данской обороны;

совместно с эвакуационной комиссией организует проведение мероприятий по под-
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готовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные райо-
ны, осуществляет подготовку и проверяет готовность эвакуационных органов;

- совместно с другими органами Городской Управы города Калуги организует созда-
ние и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств, участвует в   планировании мероприятий 
по обеспечению в военное время продовольственными и непродовольственными товара-
ми населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- участвует в проведении мероприятий по обеспечению устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера;

- планирует и организует работу по предоставлению населению средств индивидуаль-
ной и коллективной защиты;

- участвует в определении перечня организаций, обеспечивающих выполнение меро-
приятий местного уровня по гражданской обороне; 

- планирует проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

6.3. Управление делами Городского Головы города Калуги организует мероприятия све-
товой и других видов маскировки органов управления и действий сил гражданской оборо-
ны муниципального образования «Город Калуга».

6.4. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги:
- планирует мероприятия по обеспечению в военное время продовольственными и 

иными средствами территориальных нештатных аварийных формирований и нештатных 
формирований для обеспечения мероприятий гражданской обороны;

- планирует мероприятия по обеспечению в военное время нормированного снабже-
ния продовольственными и непродовольственными товарами населения, пострадавшего 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера;

- планирует и проводит мероприятия материального обеспечения органов управления 
и действий сил гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»;

- организует проведение мероприятий по обеспечению устойчивости функционирова-
ния организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера;

- организует планирование  и проведение мероприятий по защите сельскохозяйствен-
ных животных и растений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
военное время.

6.5. Управление городского хозяйства города Калуги:
- планирует мероприятия по обеспечению в военное время иными средствами терри-

ториальных нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обо-
роны;

- планирует и проводит (участвует в проведении) мероприятия разведки, транспортно-
го обеспечения, инженерного обеспечения органов управления и действий сил граждан-
ской обороны муниципального образования «Город Калуга»;

- участвует в организации подготовки населения  способам защиты от опасностей, воз-
никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- участвует в организации срочного захоронения трупов в военное время;
- участвует в подготовке коммунально-бытовых предприятий и сооружений для сани-

тарной обработки людей и специальной обработки одежды, подготовки коммунальной 
техники для обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и 
территорий.

6.6. Управление по работе с населением на территориях:
участвует в подготовке и проведении мероприятий по эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы;
участвует в подготовке населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
6.7. Управление культуры города Калуги:
- организует планирование и проведение мероприятий, направленных на защиту куль-

турных ценностей, памятников истории и культуры, находящихся на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;

- участвует в проведении мероприятий по эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в безопасные районы.

6.8. Управление ЗАГС города Калуги ведет учет выявленных потерь среди гражданско-
го населения муниципального образования «Город Калуга» по данным, представленным 
Управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге.

6.9. Управление социальной защиты города Калуги организует проведение мероприя-
тий по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в подведомственных 
организациях социальной защиты в безопасные районы.

6.10. Управление финансов города Калуги обеспечивает финансирование мероприятий 
гражданской обороны, предусмотренных бюджетом муниципального образования «Город 
Калуга»;

6.11. Министерство здравоохранения Калужской области (по согласованию):
- организует планирование и проведение медицинских, лечебно-эвакуационных и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья на-
селения, а также своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным 
гражданам;

- руководит подготовкой сил и средств учреждений здравоохранения к оказанию ме-
дицинской помощи населению муниципального образования «Город Калуга» в военное 
время;

- организует медицинское обеспечение органов управления и действий сил граждан-
ской обороны муниципального образования «Город Калуга»;

- планирует мероприятия по созданию запасов медицинских средств в интересах граж-
данской обороны муниципального образования «Город Калуга»;

- планирует и проводит медицинское обслуживание населения муниципального об-
разования «Город Калуга», пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, включая оказание скорой медицинской помощи.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.08.2020                                                                                        № 6445-пи
О проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования

в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году 
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реа-

лизации инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 
№ 118-р «О распределении обязанностей     между    должностными    лицами    Городской   
Управы    города    Калуги», в целях активизации участия жителей муниципального обра-
зования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реализации на территории муниципального образования 
«Город Калуга» проектов инициативного бюджетирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях организовать проведение кон-
курсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образова-
нии «Город Калуга» в 2021 году.

2. Утвердить положение о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году                  
(приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО.                                                                            

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги   от 27.08.2020 
№ 6445-пи

Положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году разработано 
в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018                 № 262 
«О реализации инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город 
Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.2. Организатором проведения конкурсного отбора является управление по работе с 
населением на территориях (контактный телефон: 8 (4842) 70-11-71).

1.3. Инициативная группа в срок с 07.09.2020 по 30.10.2020 представляет организатору 
конкурсного отбора заявление о намерении реализации проекта.

1.4. В течение двух рабочих дней с момента поступления информации организатор 
осуществляет направление информации с перечнем контактных лиц в уполномоченный 
орган Городской Управы города Калуги, компетенция которого связана со сферой реализа-
ции проекта (далее - уполномоченный орган).

1.5. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней с момента поступления ин-
формации от организатора определяет структурное подразделение, к компетенции кото-
рого относится реализация проекта, и назначает специалиста (специалистов), ответствен-
ного (ответственных) за организацию работы по подготовке и реализации проекта.

1.6. В течение пяти рабочих дней с момента определения структурного подразделения, 
к компетенции которого относится реализация проекта, и назначения специалиста (специ-
алистов), ответственного (ответственных) за организацию работы по подготовке и реализа-
ции проекта, ответственный специалист связывается с контактными лицами заявителя для 
консультации по вопросам, связанным с реализацией проекта, уточнения необходимой 
информации, а также для согласования даты и времени проведения собрания жителей, 
территориального общественного самоуправления, на котором будет обсуждаться опреде-
ление проекта. Участие ответственного специалиста в собрании обязательно. При подписа-
нии протокола собрания ответственный специалист вправе подписать его с замечаниями и 
комментариями.

1.7. Ответственный специалист оказывает консультативную помощь в подготовке кон-
курсной документации по проекту.

В срок до 25.12.2020 ответственный специалист организовывает составление и согла-
сование сметной документации.

1.8. Для участия в конкурсном отборе инициативная группа в срок с 18.01.2021 по 
19.02.2021 представляет организатору конкурсного отбора:

- заявку (приложение 1);
- протокол собрания жителей, ТОС (приложения 2, 3);
- проект (приложение 4);
- лист регистрации участников собрания жителей, ТОС (приложение 5);
- подписной лист в поддержку инициативы участников проекта (при наличии) (прило-

жение 6);
- сметную документацию, согласованную с уполномоченным органом.
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, каб.416.
Желающим участвовать в конкурсном отборе проектов необходимо ознакомиться со 

следующими правовыми актами муниципального образования «Город Калуга»: решением 
Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реализации инициативного бюд-
жетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения кон-
курсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», настоящим положением.

1.9. Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» на реализацию 
проектов инициативного бюджетирования предоставляются в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год на указанные 
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цели.
Предельный размер стоимости одного проекта в 2021 году с учетом всех источников 

софинансирования составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.
2. Условия конкурсного отбора
2.1. В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О 

реализации инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калу-
га» к конкурсному отбору допускаются проекты, отвечающие следующим требованиям:

1) проекты направлены на решение вопросов местного значения и содержат меропри-
ятия по развитию (за исключением капитального строительства и реконструкции) следую-
щих типов объектов общественной инфраструктуры муниципального образования «Город 
Калуга»:

- объекты культуры, образования, физической культуры и спорта;
- объекты благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

«Город Калуга»;
- детские игровые площадки и комплексы;
- спортивные площадки и комплексы;
- объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- места массового отдыха;
- автомобильные дороги местного значения;
2) проекты должны реализовываться на территориях, находящихся в ведении муници-

пального образования «Город Калуга»;
3) реализация проекта осуществляется с привлечением средств жителей, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, общая доля софинансирования которых должна 
составлять не менее 5 % от общей стоимости проекта.

2.2. Инициативные группы за 5 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбо-
ра, объявленной организатором на официальном сайте Городской Управы города Калуги, 
имеют право отказаться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно ор-
ганизатору.

2.3. Конкурсный отбор осуществляется на основе оценки проектов по следующим кри-
териям:

- уровень софинансирования со стороны жителей;
- уровень софинансирования со стороны юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей;
- количество жителей, принявших участие в собрании граждан или заседании рабочего 

органа территориального общественного самоуправления, по определению проекта;
- количество жителей, поддержавших инициативу по проекту (определяется по количе-

ству в подписном листе);
- наличие видео-, фото- или аудиоматериалов с собрания жителей, на котором решает-

ся вопрос по определению проекта;
- освещение информации о проекте инициативного бюджетирования, указанном в за-

явке, в СМИ (телевидение, интернет, печатные издания) и (или) размещение полиграфиче-
ской продукции (листовки, объявления);

- наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурс-

ного отбора проектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсная комиссия), вы-
полняющей свою деятельность на основании Положения о конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Управы города 
Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга».

3.2. Конкурсная комиссия оценивает каждый проект по критериям, установленным 
пунктом 2.3 настоящего Положения, в соответствии с Методикой оценки проектов иници-
ативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Методика), и принимает следующие 
решения:

- о соответствии/несоответствии проектов условиям проведения конкурсного отбора;
- об итоговой балльной оценке проектов, определенной в соответствии с Методикой;
- о формировании рейтинга проектов;
- о перечне проектов-победителей конкурсного отбора.
4. Подведение итогов конкурсного отбора
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 1 апреля 2021 года.
4.2. Отобранными на конкурсной основе (победителями) считаются проекты, занявшие 

первое и последующие места в рейтинге проектов, общая сумма стоимости реализации 
которых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не превы-
шает объем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», предусмо-
тренных на реализацию проектов инициативного бюджетирования.

В случае остатка средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», пред-
усмотренных на реализацию проектов инициативного бюджетирования, следующий в 
рейтинге проект финансируется частично с изменением сметы.

4.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее 2/3 ее членов. Решение принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя конкурсной комис-
сии, является решающим.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии, заместителем председателя конкурсной комиссии, 
секретарем конкурсной комиссии и членами конкурсной комиссии, участвовавшими в ее 
заседании.

4.5. Организатор размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 15 рабочих дней со 
дня проведения конкурсного отбора протокол заседания конкурсной комиссии, в котором 
отражаются результаты конкурсного отбора, доводит до сведения победителей конкурсно-
го отбора результаты.

Приложение 1  к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году               

Заявка на участие в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования
в муниципальном образовании «Город Калуга»
___ ______________ 20___ г.
Инициативная группа, в лице  _________________________________________________

______________________________
(Ф.И.О. уполномоченного лица инициативной группы, )
просит рассмотреть на заседании конкурсной комиссии проект инициативного бюдже-

тирования________________________, в сумме ______________________ тыс. рублей.
  (сумма прописью)

Прилагаемые документы (примерный перечень):
1. Проект инициативного бюджетирования на __ л. в 1 экз.
2.  Протокол собрания жителей, ТОС на __ л. в 1 экз.
3. Лист регистрации участников собрания жителей на __ л. в 1 экз.
4. Сметная документация / прайс-листы на закупаемое оборудование (материалы)                  

на __ л. в 1 экз.
5. Фотографии общего собрания жителей, ТОС на __ л. в 1 экз.
6. Фотографии, свидетельствующие о текущем состоянии объекта, на __ л. в 1 экз.
7. Информационные материалы, ссылки на Интернет- и ТВ-ресурсы на __ л. в 1 экз.

Заявитель настоящим подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и 
прилагаемых документах, является достоверной и полной.

                 ___________  _______________________________
                    (подпись)       (расшифровка подписи, Ф.И.О.)

                 ____________________  ______________________________
                               телефон                            электронный адрес
Приложение 2  к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-

ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 
2021 году               

ПРОТОКОЛ собрания жителей 
Дата проведения собрания: «____»___________20____г. 

Адрес проведения собрания: _______________________ 
Время начала собрания: _____час._____мин. 
Время окончания собрания: _____час._____мин. 
 
Повестка собрания: ______________________________________________ 
Ход собрания: ___________________________________________________

(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; высту-
пающих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому 
вопросу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 

Итоги собрания и принятые решения:
№ 
п/п Наименование Итоги собрания и при-

нятые решения 
1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы регистра-

ции прилагаются)
2 Наименование проекта, определенного для реализации в рамках иници-

ативного бюджетирования
3 Предполагаемая общая стоимость реализации определенного проекта 

(руб.)
4 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
5 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(руб.)
6 Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), уполномо-

ченные подписывать заявки, договор пожертвования, иные документы в 
интересах инициативной группы, представлять интересы инициативной 
группы в органах местного самоуправления, других органах и организа-
циях

7 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.,)

Представитель инициативной группы:_____________ (Ф.И.О.) 
                                                                       подпись 
                                             
Представитель Городской Управы города Калуги: должность ___________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                             подпись 

Приложение 3 к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году               

ПРОТОКОЛ  заседания ___________________________ ТОС _____________________
                            наименование руководящего органа    наименование ТОС
Дата проведения: «____»___________20____г. 

Место проведения: ______________________ 
Повестка заседания: ______________________________________________ 
Ход собрания: ___________________________________________________ 
(описывается ход проведения собрания с указанием вопросов рассмотрения; выступаю-
щих лиц и сути их выступления по каждому вопросу; принятых решений по каждому во-
просу; количества проголосовавших за, против, воздержавшихся) 
Итоги собрания и принятые решения:

№ п/п Наименование Итоги собрания и приня-
тые решения 

1 Количество граждан, присутствующих на собрании (чел.) (листы реги-
страции прилагаются)

2 Наименование проекта, определенного для реализации в рамках 
инициативного бюджетирования 

3 Предполагаемая общая стоимость реализации определенного про-
екта (руб.)

4 Сумма вклада населения на реализацию выбранного проекта (руб.)
5 Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

(руб.)
6 Представители инициативной группы (Ф.И.О., тел., эл. адрес), упол-

номоченные подписывать заявки, договор пожертвования, иные до-
кументы в интересах инициативной группы, представлять интересы 
инициативной группы в органах местного самоуправления, других 
органах и организациях

7 Состав инициативной группы (Ф.И.О., тел.,)

Председатель ТОС:       _____________ (Ф.И.О.) 
                                                подпись 
Представитель Городской Управы города Калуги: должность ___________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                             подпись 

Приложение 4 к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году               

Проект инициативного бюджетирования

1. Наименование проекта инициативного бюджетирования (далее - проект):
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
    
2. Место реализации проекта           
Адрес:   ________________________________________________________________                          
3. Описание проекта
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3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:
_______________________________________________________________________
       (описать суть проблемы, ее негативные социально-экономические
        последствия, степень неотложности решения проблемы, текущее
              состояние объекта общественной инфраструктуры,
                    предусмотренного проектом, и т. д.)

3.2. Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации проекта:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
            (описание необходимых подготовительных мероприятий, конкретных
мероприятий в рамках реализации проекта, оборудования, необходимого
для реализации проекта, и иных мероприятий, без которых проект
не может считаться завершенным)

3.3. Ожидаемые результаты реализации проекта:
_______________________________________________________________________
       (как изменится ситуация после реализации проекта)

3.4. Техническая документация:
_______________________________________________________________________
 (сметная документация, прайс-листы, дизайн-проект или проект благоустройства)
4. Объем затрат на реализацию проекта
4.1.  Планируемые источники финансирования мероприятий проекта (стоимость про-

екта):

№
п/п

Виды источников Сумма (руб.)

1 Средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»
2 Средства населения
3 Средства организаций и индивидуальных предпринимателей

ИТОГО

5. Эффективность реализации проекта
5.1. Благополучатели проекта:
_______________________________________________________________________
   (группы населения, которые регулярно будут пользоваться результатами
 выполненного проекта (например дети, учащиеся школы, 
молодежь, жители пожилого возраста, население, проживающее на определенной 

улице населенного пункта, и т.д.)
Численность благополучателей проекта, которые непосредственно или косвенно полу-

чат пользу от реализации проекта:
    - непосредственно _____ человек;
    - косвенно        _____ человек;
    - всего           _____ человек.
                   
5.2. Число лиц, принявших участие в собрании граждан по отбору проекта:                   
____________________________________________________________________
(согласно протоколу общего собрания)
                                       
5.3. Предварительная работа с населением   по определению проблемы:                                                  
                                                                        
_______________________________________________________________________
(опросные листы, предварительное обсуждение, анкетирование,
подомовой обход и т.д.)
5.4.  Мероприятия проекта, оказывающие положительное влияние на окружающую 

среду:
_______________________________________________________________________
5.5.  Мероприятия по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализа-

ции проекта:
_______________________________________________________________________
 (указать, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответ-

ственным за обеспечение сохранности объекта и т.д.)

6. Информирование населения о подготовке и реализации проекта:                       
информационных досок/стендов               да/нет         
наличие публикаций в газетах                   да/нет            
информация по телевидению                     да/нет           
информация в сети Интернет                     да/нет        
иное (указать)      ________________________________________________________                    
(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.),
подтверждающие фактическое использование средств массовой информации, или 

иные способы информирования населения при подготовке проекта)

7. Планируемый срок реализации проекта      _______________________________
                                                                                                           (дата)
8. Сведения об инициативной группе:
Уполномоченный представитель инициативной группы:           __________________
                                                  (Ф.И.О. полностью)
контактный телефон: ____________________________________________________                         
факс:   _________________________________________________________________                                  
e-mail: _________________________________________________________________                            
                                          
Состав инициативной группы:
_______________________________________      ______________________________
         (Ф.И.О. полностью)                                                 (контактный телефон)
_______________________________________      ______________________________
         (Ф.И.О. полностью)                                                 (контактный телефон)
_______________________________________      ______________________________
         (Ф.И.О. полностью)                                                 (контактный телефон)

9. Дополнительная информация и комментарии:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Проект поддержан населением на собрании граждан
Дата проведения:        ____________________________________________________                                   

Приложение 5 к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-
ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году               

ЛИСТ регистрации участников собрания жителей (заседания руководящего органа ТОС) 
по проекту ______________

Настоящим даем согласие на обработку своих персональных данных управлению по 
работе с населением на территориях в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в конкурсном отборе проекта ини-
циативного бюджетирования _______________ (указанная формулировка дублируется на 
каждом листе регистрации).

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес Подпись

1 2 3 4
1
2
3
4
5
…...

Представитель инициативной группы (Председатель ТОС): _____________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                                               подпись

Дата проведения собрания «__»__________ года
Приложение 6  к положению о проведении конкурсного отбора проектов инициатив-

ного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2021 году               

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ в поддержку инициативы граждан по проекту
_____________________________________________
название проекта
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу граждан по данному проекту.
Настоящим даем согласие на обработку своих персональных данных управлению по 

работе с населением на территориях в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006   
№ 152-ФЗ «О персональных данных» в целях участия в конкурсном отборе проекта ини-
циативного бюджетирования _______________ (указанная формулировка дублируется на 
каждом листе регистрации).

№ п/п Фамилия, имя, отчество Подпись Дата
1 2 3 4
1
2
3
4
…...

Подписной лист удостоверяю:
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, собиравшего подписи)

Телефонные номера участковых избирательных комиссий города Калуги для проведения выборов Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного 
Собрания Калужской области седьмого созыва, депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва

№ ИУ Границы ИУ Место нахождения участковой избирательной комис-
сии, комиссии референдума и помещения для голосо-
вания

Номер телефона УИК

До дня голосования В день голосования
0901 Улицы: Академика Королева, № 4, 8, 10а, Гагарина, № 9, 11, 13, 13 к.1, 13а, Космонавта Волкова, 

Космонавта Комарова с № 3 по № 13/49 (нечетная сторона), Октябрьская с № 17 по № 23а (нечетная 
сторона) и с № 48 по № 92 (четная сторона), Парижской 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».

КО, г. Калуга, ул. Академика Королева, 14/25 - помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени А.С. Пушкина» г.Калуги.

8-920-894-91-63,  8-800-222-43-64  
добавочный 0901 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Королева, 39 строение 1  -  помещение  
Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана

8-920-894-91-64 , 8-800-222-43-64
добавочный 0902 (звонок бесплатный)

0903 Улицы:Большевиков,Добровольского с № 41/16 по № 49 (нечетная сторона), Октябрьская  с № 2 по № 
16/41 (четная сторона), Плеханова, № 38, 42, Суворова с № 36 по № 60 (четная сторона), Циолковско-
го, № 1, 5, 7.
ПлощадьМира, № 2.

КО, г. Калуга, ул. Гагарина, 3 -  помещение Калужского 
филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. Баумана.

8-920-894-91-65, 8-800-222-43-64
добавочный 0903 (звонок бесплатный)
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0904 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).
ПлощадьМира, № 3, 4/1.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 39 -  помещение ГАПОУ КО 
«Калужский колледж экономики и технологий»

8-920-894-91-70,  8-800-222-43-64
добавочный 0904 (звонок бесплатный)

0905 Улицы: 3-5 июля, Академика Королева с № 16а по № 28 (четная сторона) и с № 49 по № 65/17 (нечет-
ная 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, Георгиев-
ская с № 2/12 по № 6 к.1 (четная сторона), Космонавта Комарова с № 33 по № 37/39 (нечетная сторо-
на) и с № 26 по № 68 (четная сторона),  Смоленская.
Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Пушкина, Смоленский.

КО, г. Калуга, ул. Баумана, 29 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги.  

8-920-894-91-71, 8-800-222-43-64
добавочный 0905 (звонок бесплатный)

0906 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.

КО, г.Калуга, улица Баженова, 1 -  помещение учебного 
корпуса ГБПОУ КО «Калужский областной музыкальный 
колледж им. С.И.Танеева».

8-920-894-91-72, 8-800-222-43-64
добавочный 0906 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Кутузова, 22 -  помещение  МБОУ «Ли-
цей № 9 им. К.Э. Циолковского» г.Калуги..

8-920-894-91-77, 8-800-222-43-64
добавочный 0907 (звонок бесплатный)

0908 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, Теа-
тральная с № 24/36 по № 36 (четная сторона) и с № 25            по № 43/8 (нечетная сторона), Чебышева.
Переулки: Гостинорядский, Карпова.
Тупик Софьи Перовской.

КО, г. Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

8-920-894-91-78, 8-800-222-43-64
добавочный 0908 (звонок бесплатный)

0909 Улицы:Дзержинского, № 25, 31, 31б и с № 42 по № 62 (четная сторона), Достоевского с № 21 по № 57 
(нечетная сторона), Кирова с № 26 по № 44а (четная сторона), Ленина, № 85, 86, 87, 88/1, 88б, Луна-
чарского, № 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.

КО, г. Калуга, ул. Дзержинского, 49 -   помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.Калуги.

8-920-894-91-79, 8-800-222-43-64
добавочный 0909 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Герцена, 34 -  помещение  ГБПОУ КО 
«Калужский колледж народного хозяйства и природо-
устройства».

8-920-894-91-80,  8-800-222-43-64
добавочный 0910 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул.Дзержинского, 57 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. 
Г.В.Зимина» 

8-920-894-91-81,  8-800-222-43-64
добавочный 0911 (звонок бесплатный)

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

До 10.09.2020 включительно
КО, г.Калуга, улица Ленина, 74 
каб.111 – помещение Калужской 
городской общественной орга-
низации инвалидов Чернобыля 
«Мужество».

11-12-13.09.2020
КО, г.Калуга, улица 
Ленина, 74, холл 2 
этажа – помещение  
ГБУ «Калужская об-
ластная служба не-
движимости».

8-920-894-91-82, 8-800-222-43-64
добавочный 0912 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Ленина, 83 -  помещение  ФГБОУ 
ВО «Калужский государственный университет                                                        
им. К.Э. Циолковского».

8-920-894-91-83, 8-800-222-43-64
добавочный 0913 (звонок бесплатный)

0914 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 (не-
четная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (четная сторона), Старообрядческий. 

КО, г. Калуга, пер.Воскресенский, 4 - помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                      
им. К.Э. Циолковского».

8-920-894-91-86, 8-800-222-43-64
добавочный 0914 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга,  ул. Вилонова, 12 -  помещение  обще-
жития Калужского филиала ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Импе-
ратора Александра  I» (Калужский филиал ПГУПС).

8-920-894-91-88, 8-800-222-43-64
добавочный 0915 (звонок бесплатный)

0916 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 (четная сторона), Луначарского с № 50 
по № 62 (четная сторона), Монастырская (нечетная сторона), Подвойского, № 27, 31, 33, 35.
Переулки: 2-й Красноармейский, Подвойского.

КО, г. Калуга, ул. Вилонова, 16 -  помещение  обще-
жития ГАПОУ КО «Калужский базовый медицинский 
колледж».

8-920-894-91-89, 8-800-222-43-64
добавочный 0916 (звонок бесплатный)

0917 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, Салтыкова-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».

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 10  -  помещение  
ГБУ КО «Областной молодежный центр».

8-920-894-91-90, 8-800-222-43-64
добавочный 0917 (звонок бесплатный)

0918 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, Первомай-
ская 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 (чет-
ная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.

КО, г. Калуга, ул. Беляева, 2 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» г.Калуги.

8-920-894-91-92, 8-800-222-43-64
добавочный 0918 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья «Гармония».

8-920-894-91-93, 8-800-222-43-64
добавочный 0919 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 66а - помещение  
ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья «Гармония».

8-920-894-91-94, 8-800-222-43-64
добавочный 0920 (звонок бесплатный)

0921 Улицы: Мичурина, № 4, 6, 8, Никитина с № 14 по № 36 (четная сторона), с № 27     по № 53 (нечетная 
сторона), Николо-Козинская с № 46 по № 84 (четная сторона) и № 57, 61, 65, 67, Степана Разина  № 38, 
40, 42. 
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Тульский с № 10 по № 88 (четная сторона) и с № 23 по 
№ 75 (нечетная сторона).
Тупик  Клары Цеткин.

КО, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 68 - помещение  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г.Калуги.

8-920-894-91-95, 8-800-222-43-64
добавочный 0921 (звонок бесплатный)

0922 Улицы: Мичурина с № 1 по № 11а (нечетная сторона) и № 10, 12, Николо-Козинская с № 24 по № 36 
(четная сторона)  и  с № 25 по № 55 (нечетная сторона),  Степана Разина,  № 5, 7, 24, 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).

КО, г. Калуга, ул. Степана Разина, 26 -  помещение 
ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет                                             
им. К.Э. Циолковского».

8-920-894-91-96, 8-800-222-43-64
добавочный 0922 (звонок бесплатный)

0923 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.

КО, г. Калуга, ул. Кирова, 31 -  помещение ГБУК КО 
«Дом народного творчества и кино «Центральный».

8-920-894-91-97, 8-800-222-43-64
добавочный 0923 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул.  Суворова, 179 -  помещение  ГАУ  КО 
«Спортивная школа «Победа».

8-920-894-91-98, 8-800-222-43-64
добавочный 0924 (звонок бесплатный)
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0925 Улицы: Маршала Жукова, с № 4 по № 12 (четная сторона), Степана Разина № 3, Тульская, № 67, 69, 
Фридриха Энгельса, № 19, 21, 23, 27, 38, 40.
Переулок Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 9, 10.

КО, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 12 – МБОУ ДОД 
«Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика»            г. Калуги.

8-920-894-91-99, 8-800-222-43-64
добавочный 0925 (звонок бесплатный)

0926 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.

КО, г. Калуга, ул. Тульская, 78а -  помещение  ГБУК КО 
«Дом народного творчества и кино «Центральный».

8-920-894-92-04, 8-800-222-43-64
добавочный 0926 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 110  -  помещение  
НП Подростковый клуб «Бригантина».

8-920-894-92-06, 8-800-222-43-64
добавочный 0927 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 66 - помещение 
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» г. Калуги.

8-920-894-92-07, 8-800-222-43-64
добавочный 0928 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса,   119 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» 
г.Калуги.

8-920-894-92-09, 8-800-222-43-64
добавочный 0929 (звонок бесплатный)

0930 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, Некра-
сова, Окская ветка, Спичечная  с № 13/2 по № 31 (нечетная сторона), Спортивная, № 3.
Переулок 2-й Больничный.

КО, г. Калуга, ул. Болдина, 18 -  помещение  ГБУ КО 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Юность».

8-920-894-92-21, 8-800-222-43-64
добавочный 0930 (звонок бесплатный)

0931 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.

КО, г. Калуга, ул. Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

8-920-894-92-25, 8-800-222-43-64
добавочный 0931 (звонок бесплатный)

0932 Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, Пе-
стеля 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. 

КО, г. Калуга, ул. Мичурина, 45 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г.Калуги.

8-920-894-92-27, 8-800-222-43-64
добавочный 0932 (звонок бесплатный)

0933 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. 

До 11.09.2020 включительно
КО, г. Калуга, ул. Тульская, 102 -  
помещение  АО «Сельстрой»

12-13.09.2020
КО, г.Калуга, улица 
Тульская, 131 - поме-
щение МБДОУ № 84 
«Восход» г.Калуги.

8-920-894-92-28, 8-800-222-43-64
добавочный 0933 (звонок бесплатный)

0934 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.

КО, г. Калуга, ул. Никитина, 97 -   помещение  Калужско-
го филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ».

8-920-894-92-32, 8-800-222-43-64
добавочный 0934 (звонок бесплатный)

0935 Улицы: 2-я Киевка, № 10, 10а, 12, 13, 14, Александра Матросова (нечетная сторона),  Белинского, Бол-
дина, № 17, Островского, Постовалова (четная сторона), Спичечная с 
№ 1/14 по № 11/1 (нечетная сторона) и № 6.
Проезд 2-й Восточный.

КО, г. Калуга, ул. Болдина, 15 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» г.Калуги.

8-920-894-92-34, 8-800-222-43-64
добавочный 0935 (звонок бесплатный)

0936 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.

КО, г. Калуга, ул. Никитина, 121 -  помещение  МБУ ДО 
«Центр «Красная звезда» г. Калуги.

8-920-894-92-35, 8-800-222-43-64
добавочный 0936 (звонок бесплатный)

0937 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.

КО, г. Калуга, ул. Академическая, 6  -  помещение  
МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр космического 
образования «Галактика» г.Калуги.

8-920-894-92-36, 8-800-222-43-64
добавочный 0937 (звонок бесплатный)

0938 Улицы: Генерала Попова, № 4, 8, 8а, 10, 10 к.1, 10 к.2, Георгия Димитрова, кроме домов № 8, 10, 12. КО, г. Калуга, ул. Заречная, 72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги

8-920-894-92-40, 8-800-222-43-64
добавочный 0938 (звонок бесплатный)

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

До 10.09.2020 включительно
КО, г. Калуга, ул. Генерала По-
пова, 32 -  помещение МБОУ 
ДО ДПЦ «Содружество» ДПК 
«Правобережье».

11-12-13.09.2020
КО, г.Калуга, улица 
Генерала Попова, 
17 - помещение  
МБУ СШ «Космос» 
г.Калуги.

8-920-894-92-41, 8-800-222-43-64
добавочный 0939 (звонок бесплатный)

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, кроме домов № 13, 26, 31, 31/2, 
33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождественно, ул. Покрова, д.4.
Территория воинской  части 6681.

КО, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 17 - помещение  
МБУ СШ «Космос» г.Калуги.

8-920-894-92-43, 8-800-222-43-64
добавочный 0940 (звонок бесплатный)

0941 Улицы: 65 лет Победы, кроме домов № 17, 20, 25.
Территория подстанции Квань.

КО, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, 10 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. 
Пушкина» г.Калуги.

8-920-894-92-45, 8-800-222-43-64
добавочный 0941 (звонок бесплатный)

0942 Ул. Вишневского, № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19,19 к.1, 19 к.2,  23, 23 к.1, 25, 31, 33. КО, г. Калуга, ул. Вишневского, 5 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги.

8-920-894-92-46, 8-800-222-43-64
добавочный 0942 (звонок бесплатный)

0943 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».

КО, г. Калуга, ул. Вишневского, 27 -   помещение  Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет - МСХА им. К.А.Тимирязева».

8-920-894-92-47, 8-800-222-43-64
добавочный 0943 (звонок бесплатный)

0944 Ул. Привокзальная.
Казармы 180 км.

КО, г. Калуга, ст.Калуга-2, ул. Привокзальная, 11а - по-
мещение Клуба железнодорожников Дирекции соци-
альной сферы Московской железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД».

8-920-894-92-48, 8-800-222-43-64
добавочный 0944 (звонок бесплатный)

0945 Улицы: Буровая, Железнодорожная, Микрорайон, Полевая, Торф, Школьная.
Деревня Плетеневка.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Песчаный».

КО, г. Калуга, ул. Школьная, 3а -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г.Калуги.

8-920-894-92-49, 8-800-222-43-64
добавочный 0945 (звонок бесплатный)

0946 Деревня Мстихино. До 11.09.2020 включительно
КО, г. Калуга, д.Мстихино, ул. 
Лесная, 24 к.1 - помещение  
МБОУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 4» г.Калуги.

12-13.09.2020
КО, г.Калуга, 
д.Мстихино, улица 
Радужная, 5 - поме-
щение МБДОУ № 12 
«Ромашка» г.Калуги.

8-920-894-92-50, 8-800-222-43-64
добавочный 0946 (звонок бесплатный)

0947 Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, Можайская, Нагорная, Ромодановские 
Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Можайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Здоровье», «Здоровье-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 Рос-
сии по г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

КО, г. Калуга, ул. Ромодановские Дворики, 61 - помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 
имени   А.С. Пушкина» г.Калуги.

8-920-894-92-51, 8-800-222-43-64
добавочный 0947 (звонок бесплатный)

0948 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», «Ле-
совод-2», «ОКА», «Швейник».

КО, г. Калуга, ул. Секиотовская, 13 - помещение отдела 
представительства Ромодановских – Шопинских сель-
ских территорий.

8-920-894-92-52, 8-800-222-43-64
добавочный 0948 (звонок бесплатный)
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0949 Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Нижняя Вырка, Сивково, Животинки, Колюпаново.
Села: Горенское, Калужской геологоразведочной партии, Подстанция Колюпановская.
Пионерский лагерь «Звездный».
Территория войсковой части 10199. 

КО, г. Калуга, д.Колюпаново -  помещение МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 38» г.Калуги.

8-920-894-92-54, 8-800-222-43-64
добавочный 0949 (звонок бесплатный)

0950 Деревни: Георгиевское, Пучково, Тинино. КО, г. Калуга, д.Тинино - помещение  АНО СОШ «Школа 
на Воскресенской».

8-920-894-92-56, 8-800-222-43-64
добавочный 0950 (звонок бесплатный)

0951 Ул. Минская.
Деревни: Воровая, Желыбино, Рождествено, кроме ул. Покрова, д.4, Чижовка, Шопино.
Село Шахты.

КО, г. Калуга, д.Шопино, Центральная,     18 - помеще-
ние филиала  МБУК «Культурно-досуговое объедине-
ние» - Шопинский СДК.

8-920-894-92-57, 8-800-222-43-64
добавочный 0951 (звонок бесплатный)

0952 Улицы: Георгия Амелина с № 1 по № 13,  с № 15 по № 35 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г.Калуги.

8-920-894-92-58, 8-800-222-43-64
добавочный 0952
(звонок бесплатный)

0953 Улицы: Георгия Амелина с № 14 по № 42 (четная сторона), с № 39 по № 51 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г.Калуги.

8-920-894-92-59, 8-800-222-43-64
добавочный 0953 (звонок бесплатный)

0954 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 (нечетная сторона), с № 37 по № 43 (не-
четная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г. Калуги.

8-920-894-92-61, 8-800-222-43-64
добавочный 0954 (звонок бесплатный)

0955 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.

КО, г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 
г. Калуги.

8-920-894-92-62
8-800-222-43-64
добавочный 0955
(звонок бесплатный)

0956 Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, Фомушина, № 13, 24, 26, 29, 31, 33, Хорошая, Серафима Туликова. КО, г. Калуга, ул. 65 лет Победы, 10 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. 
Пушкина» г.Калуги.

8-920-894-92-63, 8-800-222-43-64
добавочный 0956 (звонок бесплатный)

0957 Улицы: Богородицкая, Вишневая, Георгия Димитрова, № 8, 10, 12, Заречная, Новозаречная, Ромода-
новская, Спасская, Трамплинная, Шоссейная.
Переулки: Богородицкий, Заречный.
Проезд Правобережный.

КО, г. Калуга, ул. Заречная, 72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги.

8-920-894-92-68, 8-800-222-43-64
добавочный 0957 (звонок бесплатный)

0958 ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница», ГБУЗ КО «Калужская областная детская 
больница», ГБУЗ КО "Калужский областной клинический онкологический диспансер", КФ ФГБУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Фёдорова Министерства Здравоохранения РФ.

Калужская область, город Калуга, ул. Вишневского, д. 1, 
корп. № 12 - помещение ГБУ КО «Калужский областной 
медицинский центр»

8-920-894-92-69, 8-800-222-43-64
добавочный 0958 (звонок бесплатный)

0959 ФБУ ИЗ – 40/1 УФСИН России по Калужской области КО, г.Калуга, ул. Николо-Козинская, 110а - помещение 
ФБУ ИЗ – 40/1 УФСИН России по Калужской области 27-66-76

1001 Улицы: Байконурская, Звездная, № 1, 2, 3, 4, 5, 6, Площадь Первых Космонавтов. КО, г. Калуга, ул. Звездная, 4 –  помещение ГОО «Феде-
рация бокса г.Калуги».

8-920-894-92-74, 8-800-222-43-67
добавочный 1001 (звонок бесплатный)

1002 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.

КО, г. Калуга, ул. Звездная, 19а –  помещение филиала 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 6» г.Калуги

8-920-894-92-76, 8-800-222-43-67
добавочный 1002 (звонок бесплатный)

1003 Улицы: Ермоловская, Кибальчича с № 1 по № 15 (нечетная сторона).
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Автомобилист».

КО, г. Калуга, ул. Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

8-920-894-92-80, 8-800-222-43-67
добавочный 1003 (звонок бесплатный)

1004 Улицы: Кибальчича, № 2, 4, 8 и с № 18 по № 32 (четная сторона), Малоярославецкая  № 14, 16. КО, г. Калуга, ул. Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

8-920-894-92-81, 8-800-222-43-67
добавочный 1004 (звонок бесплатный)

1005 Ул. Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12. КО, г. Калуга, ул. Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» г.Калуги.

8-920-894-92-82, 8-800-222-43-67
добавочный 1005 (звонок бесплатный)

1006 Ул. Кубяка – все дома (нечетная сторона).
Переулок Кубяка.

КО, г. Калуга, ул. Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и дизайна».

8-920-894-92-83, 8-800-222-43-67
добавочный 1006 (звонок бесплатный)

1007 Улицы: Кубяка – все дома (четная сторона), Малоярославецкая, № 1, 3. КО, г. Калуга, ул. Кубяка, 1 –  помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и дизайна».

8-920-894-92-84, 8-800-222-43-67
добавочный 1007 (звонок бесплатный)

1008 Бульвар Моторостроителей. КО, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

8-920-894-92-85, 8-800-222-43-67
добавочный 1008 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

8-920-894-92-86, 8-800-222-43-67
добавочный 1009 (звонок бесплатный)

1010 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.

КО, г. Калуга, бульвар Моторостроителей, 16 –  поме-
щение МБОУ «Лицей № 48» г.Калуги.

8-920-894-92-87, 8-800-222-43-67
добавочный 1010 (звонок бесплатный)

1011 Улицы: Азаровская, кроме домов № 34, 34 к.1, 40 к.1, 40 к.2,  Карьерная, Московская          с № 291 по 
№ 295 к.1 (нечетная сторона) и № 294, 296, 298, 302, 314, 314а, 314/51, 330, Прирельсовая, Станцион-
ная, Терепецкая.
Переулки: 1–й Карьерный, 2–й Карьерный, Станционный.
Проезд Терепецкий.

КО, г. Калуга, ул. Азаровская, 21 –  помещение МБУК 
«Культурно–досуговое объединение».

8-920-894-92-88, 8-800-222-43-67
добавочный 1011 (звонок бесплатный)

1012 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.

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 8 к.1 –  помещение МБОУ 
ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Торпедо».

8-920-894-92-90, 8-800-222-43-67
добавочный 1012 (звонок бесплатный)

1013 Ул. 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.

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г.Калуги.

8-920-894-92-93, 8-800-222-43-67
добавочный 1013 (звонок бесплатный)

1014 Улицы: Гурьянова, № 45, 47, 49, 51, 53, 57, 57а, 57 к.1, Карачевская с № 7 по № 19 к.2 (нечетная сторо-
на) и № 10, 12, 14.
Переулок Силикатный.

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 35 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» г.Калуги.

8-920-894-92-95, 8-800-222-43-67
добавочный 1014 (звонок бесплатный)

1015 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).

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

8-920-894-92-99, 8-800-222-43-67
добавочный 1015 (звонок бесплатный)

1016 Улицы: Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, 32а, Изумрудная, Карачев-
ская, № 21, 23, 23 к.1, 25, Михалевская, Осенняя.
Переулок Михалевский.
Проезды: 1–й Осенний, 2–й Осенний, 3–й Осенний.

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова, 65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

8-920-894-93-00, 8-800-222-43-67
добавочный 1016 (звонок бесплатный)

1017 Улицы: Воинская, Линейная, Московская, № 247, 251, с № 255 по № 263, с № 267        по № 277 (нечет-
ная сторона) и № 292а, Поселковая.
Переулки: Воинский, Линейный, Поселковый, Средний, Строительный.
Воинская часть 96624.

КО, г.Калуга, ул. Поселковая, 4 –  помещение МБОУ ДО 
«Центр развития творчества детей и юношества «Со-
звездие» г.Калуги.

8-920-894-93-01, 8-800-222-43-67
добавочный 1017 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Глаголева, 10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.

8-920-894-93-04, 8-800-222-43-67
добавочный 1018 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Глаголева, 10а –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» г.Калуги.

8-920-894-93-05, 8-800-222-43-67
добавочный 1019 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Московская, 212 –  помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

8-920-894-93-06, 8-800-222-43-67
добавочный 1020 (звонок бесплатный)

1021 Ул. Билибина, № 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 17 к.1, 19, 21. КО, г. Калуга, ул. Московская, 212 –  помещение Дворца 
культуры ОАО «КТЗ».

8-920-894-93-09, 8-800-222-43-67
добавочный 1021 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Окружная, 4 к.3 –  помещение Ка-
лужского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ».

8-920-894-93-10, 8-800-222-43-67
добавочный 1022
(звонок бесплатный)

1023 Улицы: Телевизионная, № 2а, 2 к.1, 6, 6 к.1, 7, 8, 9, 10, Тельмана. КО, г. Калуга, ул. Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

8-920-894-93-11, 8-800-222-43-67
добавочный 1023 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

8-920-894-93-12, 8-800-222-43-67
добавочный 1024 (звонок бесплатный)

1025 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 Калужской области.

КО, г. Калуга, ул. Телевизионная, 5 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» г.Калуги.

8-920-894-93-13, 8-800-222-43-67
добавочный 1025 (звонок бесплатный)
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1026 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, Железняки, Лазоревая, Нижне–Гамазей-
ная, Нижне–Лаврентьевская, Нижне–Садовая, Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Железняки, Карачевский, Лаврентьевский, Нижне–Лаврентьевский, Нижне–Садовый, Садо-
вый, 1–й Садовый, 2–й Садовый.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Изобилие».

КО, г. Калуга, ул. Широкая, 51 –  помещение МБОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа № 20» г.Калуги.

8-920-894-93-14, 8-800-222-43-67
добавочный 1026 (звонок бесплатный)

1027 Улицы: Карла Либкнехта, № 2/75, Московская, № 80, 82, 84, 120, 126, 128, 130, 176/4, Поле Свободы, 
№ 65 и с № 77 по № 85, № 93, 101 и с № 105 по № 131а к.4 (нечетная сторона).

КО, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 1 –  помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 
г.Калуги.

8-920-894-93-15, 8-800-222-43-67
добавочный 1027 (звонок бесплатный)

1028 Улицы: Билибина с № 48 по № 54 (четная сторона), Ленина с № 22 по № 32 (четная сторона). КО, г. Калуга, ул. Московская, 165 –  помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» г.Калуги.

8-920-894-93-17, 8-800-222-43-67
добавочный 1028 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Московская, 165 –  помещение МБОУ 
«Гимназия № 19» г.Калуги.

8-920-894-93-18, 8-800-222-43-67
добавочный 1029 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Московская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

8-920-894-93-19, 8-800-222-43-67
добавочный 1030 (звонок бесплатный)

1031 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.

КО, г. Калуга, ул. Московская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

8-920-894-93-20, 8-800-222-43-67
добавочный 1031 (звонок бесплатный)

1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 (нечетная сторона), с № 4 по № 22 (чет-
ная 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.

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 –  помещение МБУК «Го-
родской досуговый центр».

8-920-894-93-22, 8-800-222-43-67
добавочный 1032 (звонок бесплатный)

1033 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).

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 –  помещение МБУК «Го-
родской досуговый центр».

8-920-894-93-25, 8-800-222-43-67
добавочный 1033 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 52 –  помещение МБУК «Го-
родской досуговый центр».

8-920-894-93-28, 8-800-222-43-67
добавочный 1034 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Пухова, 54 –  помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колон-
таева» г.Калуги.

8-920-894-93-29, 8-800-222-43-67
добавочный 1035 (звонок бесплатный)

1036 Улицы: Баррикад, № 2, 8, 10, 12, 98, 115, 117а, 124, 126, 126 к.1, Воронина, Ленина, № 68/8, 72, Мо-
сковская, № 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.

КО, г. Калуга, ул. Московская, 79 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г.Калуги.

8-920-894-93-30
8-800-222-43-67
добавочный 1036
(звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 36» г.Калуги.

8-920-894-93-31
8-800-222-43-67
добавочный 1037
(звонок бесплатный)

1038 Улицы: Вооруженного восстания, Ломоносова, Суворова с № 1 по № 21, № 25, 31, 51 (нечетная сторо-
на).
Переулки: Интернациональный, Суворова, Яченский, 2–й Интернациональный.

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 36» г.Калуги.

8-920-894-93-35
8-800-222-43-67
добавочный 1038
(звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Плеханова, 2 к.2  –   помещение МБУ 
СШОР «Фехтование» г.Калуги.

8-920-894-93-38
8-800-222-43-67
добавочный 1039
(звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Рылеева, 18 –  помещение МБОУ «Ли-
цей № 36» г.Калуги.

8-920-894-93-40
8-800-222-43-67
добавочный 1040
(звонок бесплатный)

1041 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.

КО, г. Калуга, ул. Плеханова, 2 к.2 –   помещение МБУ 
СШОР «Фехтование» г.Калуги.

8-920-894-93-41
8-800-222-43-67
добавочный 1041
(звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, село Росва – помещение  филиала МБУК 
«Культурно–досуговое объединение» – Росвянский 
СДК.

8-920-894-93-42
8-800-222-43-67
добавочный 1042
(звонок бесплатный)

1043 Улицы: Адмирала Унковского, Куровская, Мира, Молодых Горняков, Петра Семенова, Строительная, 
Шахтерская.
Проезды: Мира, Строительный, 1–й Петра Семенова, 2–й Петра Семенова.
Тупик Строительный.
Село Сосновый Бор.
Территория садового некоммерческого товарищества «Бетонщик».

КО, г. Калуга, ул. Мира, 6а –  помещение отдела терри-
торий микрорайона Куровской.

8-920-894-93-44
8-800-222-43-67
добавочный 1043
(звонок бесплатный)

1044 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», «Дубрава», «Рассвет», 
«Рябинка».

КО, г. Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул. Советская, 
3 – помещение МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 39» г.Калуги.

8-920-894-93-46
8-800-222-43-67
добавочный 1044
(звонок бесплатный)

1045 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 железнодорож-
ник», «Нагорное», «Садовый», «Снабженец».

КО, г. Калуга, село Муратовского щебзавода –  помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
41» г.Калуги.

8-920-894-93-49
8-800-222-43-67
добавочный 1045
(звонок бесплатный)

1046 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 Черносвитин-
ский, 3–й Удачный, 4–й Удачный, 5–й Удачный, 6–й Удачный.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Ока», «Сосновое», «Солнечное», «Яченка».

КО, г. Калуга, ул. Гурьянова,  65 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» г.Калуги.

8-920-894-93-50
8-800-222-43-67
добавочный 1046
(звонок бесплатный)

1047 Улицы: Михайловская, Московская с № 297 по № 311 к.5, 315 к.3,  315 к.4, 315 к.5, Солнечная, Сретен-
ская, Учхоз, Чистые ключи, Яновских.
Территория садового некоммерческого товарищества «Прогресс».

КО, г. Калуга, ул. Московская, 311 –  помещение Управ-
ления Россельхознадзора по Калужской области.

8-920-894-93-53
8-800-222-43-67
добавочный 1047
(звонок бесплатный)

1048 Улицы: Владимирская, Волковская, Дубровица, Конюшенная, Красносельская, Лиственная, Москов-
ская, № 313, 313а, 315, 315 к.1, 315 к.2, 315 к.6, 317, 319, 321, Панорамная, Сосновая.
Переулки: Волковский, 1–й Красносельский, 2–й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.

КО, г. Калуга, ул. Московская,   д.315 к.1 –  помещение 
МБОУ ДО «Детская школа искусств № 8» г.Калуги.

8-920-894-93-54
8-800-222-43-67
добавочный 1048
(звонок бесплатный)

1049 Улицы: Берестяная, Дорожная, № 34, Калужского ополчения, Майская, № 32, 34, 36.
Переулки: 1–й Берестяной, 2–й Берестяной.

КО, г. Калуга, ул. Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.

8-920-894-93-55
8-800-222-43-67
добавочный 1049
(звонок бесплатный)
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1050 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Тепличная. КО, г. Калуга, ул. Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» г.Калуги.

8-920-894-93-56
8-800-222-43-67
добавочный 1050
(звонок бесплатный)

1051 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Майская, № 6, 8, Мо-
сковская с № 331 по № 337 (нечетная сторона), Прохладная, Центральная, № 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 
39а, 96.
 Переулки: Архангельский, Дальний.
 Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Зооветтехникум», «Калужтранс-
строя, облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».

КО, г. Калуга, ул. Центральная, 13а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 29» г.Калуги.

8-920-894-93-57
8-800-222-43-67
добавочный 1051
(звонок бесплатный)

1052 Улицы: Весенняя, Дальняя, № 3, 3 стр.1, 21, 25, 27, 29, Дорожная, № 1, 2, 3, 3а, 4, Комсомольская, Май-
ская, № 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 това-
риществ: «Керамик», «Одуванчик».

КО, г. Калуга, ул. Центральная, 12а – помещение терри-
ториального представительства № 23.

8-920-894-93-58
8-800-222-43-67
добавочный 1052
(звонок бесплатный)

1101 Улицы: Дружбы, № 3, 3а, 3в, 5, 5а, с № 4 по № 18 (четная сторона),  Ольговская,     № 3, 5, 5а, 7а, Тару-
тинская с № 192 по № 234 (четная сторона), с № 223 по № 271 (нечетная сторона).
Переулки: Дорожный, Ольговский, № 12.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Березка-4», «Водник», «ГПИ-8», «Карьер-
ный»,  «Коммунальник», «Мечта», «Мичуринец», «Приборист», «Прогресс», «Рабочий садовод», «Рас-
свет», «Семилетка», «Сигнал», «Строитель-1», «Треугольник», «Энергетик».

КО, г. Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
г. Калуги.

8-920-894-93-60
8-800-222-43-69
добавочный 1101
(звонок бесплатный)

1102 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.

КО, г. Калуга, переулок Дорожный, 5 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
г. Калуги.

8-920-894-93-63
8-800-222-43-69
добавочный 1102
(звонок бесплатный)

1103 Улицы: Сельская, Ольговка, Новосельская, Новослободская с № 88 по № 110 (четная сторона) и № 31, 
Литвиновская, Промышленная с № 108 по № 134 (четная сторона) и с      № 89 по № 111 (нечетная 
сторона), Прончищева, Тарутинская с № 134 по № 188 (четная сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная 
сторона). 
Переулки: Литвиновский, Прончищева, Сельский.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Конструктор-Т», «Мелиоратор».

КО, г. Калуга, ул. Новослободская, 31 – помещение ГА-
ПОУ КО «Калужский технический колледж».

8-920-894-93-64
8-800-222-43-69 добавочный 1103
(звонок бесплатный)

1104 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), Тару-
тинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по       № 181 (нечетная сторона).
Территория Станции Перспективной. 

КО, г. Калуга, ул. Новослободская, 25 – помещение  
ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и техноло-
гий».

8-920-894-93-66, 8-800-222-43-69
добавочный 1104 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калу-
ги.

8-920-894-93-67, 8-800-222-43-69
добавочный 1105 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Тарутинская, 70/1 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г. Калу-
ги.

8-920-894-93-70, 8-800-222-43-69
добавочный 1106 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, переулок Малинники, 20 – помещение 
филиала МБУК «Городской досуговый центр» - ДК «Ма-
линники».

8-920-894-93-71, 8-800-222-43-69
добавочный 1107 (звонок бесплатный)

1108 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, Путейская,     № 10, 11, 12, 13, 14, Степная, 
Тракторная с начала улицы по дом № 24, Шахтеров, № 10, 12, 16/22, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Тракторный.
Проезд Степной. 

КО, г. Калуга, ул. Луговая, 43 – помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

8-920-894-93-72, 8-800-222-43-69
добавочный 1108 (звонок бесплатный)

1109 Улицы: Врубовая с начала улицы по дом № 13, Забойная, Луговая, начиная с дома  № 30/16, Механи-
заторов, 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.

КО, г. Калуга, ул. Луговая, 43 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

8-920-894-93-73, 8-800-222-43-69
добавочный 1109 (звонок бесплатный)

1110 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.

КО, г. Калуга, ул. Билибина, 31 – помещение МБУ СШОР 
по гребле на байдарках и каноэ г. Калуги.

8-920-894-93-74, 8-800-222-43-69
добавочный 1110 (звонок бесплатный)

1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома № 37),  Путейская    с начала улицы по 
дом № 9.

До 11.09.2020 включительно
КО, г. Калуга, ул. Ленина, 27 – 
помещение  территориального 
представительства № 26.

12-13.09.2020 
КО, г. Калуга, ул. 
Веры Андриановой, 
66 – помещение 
МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

8-920-894-93-75, 8-800-222-43-69
добавочный 1111 (звонок бесплатный)

1112 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.

До 11.09.2020 включительно
КО, г. Калуга, ул.  Веры Андри-
ановой, 68 – помещение  МБУ 
СШ «Шашки русские» г.Калуги

12-13.09.2020 
КО, г. Калуга, ул. 
Веры Андриановой, 
66 – помещение 
МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

8-920-894-93-76, 8-800-222-43-69
добавочный 1112
(звонок бесплатный)

1113 Ул. Ленина с № 39 по № 53 к.2 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21»              
г. Калуги.

8-920-894-93-79, 8-800-222-43-69
добавочный 1113 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Веры Андриановой, 3 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 21»              
г. Калуги.

8-920-894-93-81, 8-800-222-43-69
добавочный 1114 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Чижевского, 17 – помещение Калуж-
ского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации».

8-920-894-93-82, 8-800-222-43-69
добавочный 1115
(звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Суворова, 143 – помещение ГБПОУ КО 
«Калужский областной колледж культуры и искусств».

8-920-894-93-83, 8-800-222-43-69
добавочный 1116 (звонок бесплатный)

1117 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.

КО, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 12 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
г. Калуги.

8-920-894-93-84, 8-800-222-43-69
добавочный 1117 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, 12а – помещение 
МБОУ «Гимназия № 24» г. Калуги.

8-920-894-93-85, 8-800-222-43-69
добавочный 1118
(звонок бесплатный)

1119 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».

КО, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 35 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский техникум электронных при-
боров».

8-920-894-93-87, 8-800-222-43-69
добавочный 1119 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Калуги.

8-920-894-93-88, 8-800-222-43-69
добавочный 1120 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 53 – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный 
техникум»              им. И.К.Ципулина.

8-920-894-93-91, 8-800-222-43-69
добавочный 1121 (звонок бесплатный)
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1122 Улицы: Маршала Жукова, № 52, Песчаная с № 2 по № 46 (четная сторона), Стекольная с № 2 по № 36 
(четная сторона) и с № 1 по №  47 (нечетная сторона), Хрустальная с № 1 по № 35 (нечетная сторона) и 
с № 2 по № 44 к.6 (четная сторона).
Переулок Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6, Хрустальный (бывшая территория Стекольного завода).

КО, г. Калуга, ул. Хрустальная, 2 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 22» г. Ка-
луги.

8-920-894-93-92, 8-800-222-43-69
добавочный 1122 (звонок бесплатный)

1123 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).

КО, г. Калуга, ул. Хрустальная, 66 – помещение МБОУ 
ДО ДПЦ «Содружество» ДПК «Родник».

8-920-894-93-95, 8-800-222-43-69
добавочный 1123 (звонок бесплатный)

1124 Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), Заводская, Калужская, кроме № 48, Ма-
яковского 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 Стекольный),   2-й Стекольный, Чапаева.Про-
езды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.

КО, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 22а – помещение 
ГБПОУ КО «Калужский коммунально-строительный 
техникум»                       им. И.К.Ципулина.

8-920-894-93-98, 8-800-222-43-69
добавочный 1124 (звонок бесплатный)

1125 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».

КО, г. Калуга, ул. Маяковского, 55    – помещение ГБУЗ 
КО «Калужская областная психиатрическая больница 
им. А.Е.Лифшица».

8-920-894-94-02, 8-800-222-43-69
добавочный 1125 (звонок бесплатный)

1126 Ул. Маяковского, № 35. КО, г. Калуга, ул. Маяковского, 35 – помещение ГБУ КО 
«Калужский дом-интернат для престарелых и инвали-
дов».

8-920-894-94-04, 8-800-222-43-69
добавочный 1126 (звонок бесплатный)

1127 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».

КО, г. Калуга, ул. Молодежная, 5 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  № 12» г. Ка-
луги.

8-920-894-94-06, 8-800-222-43-69
добавочный 1127 (звонок бесплатный)

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 (четная сторона), Клюквина, № 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.

КО, г. Калуга, ул. Молодежная, 5 – помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Ка-
луги.

8-920-894-94-07, 8-800-222-43-69
добавочный 1128 (звонок бесплатный)

1129 Улицы: Молодежная с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (нечетная сторона), Нова-
торская 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.

КО, г. Калуга, ул. Молодежная, 19/14 – помещение 
МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей 
«Радуга» г.Калуги.

8-920-894-94-08, 8-800-222-43-69
добавочный 1129 (звонок бесплатный)

1130 Ул. Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона). КО, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

8-920-894-94-09, 8-800-222-43-69
добавочный 1130 (звонок бесплатный)

1131 Улицы: Грабцевское шоссе с № 128 по № 134 (четная сторона), Молодежная № 44, 46, 48. КО, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

8-920-894-94-12, 8-800-222-43-69
добавочный 1131 (звонок бесплатный)

1132 Ул. Грабцевское шоссе с № 150 по № 160 (четная сторона), № 174.
Проезд Тайфуновский.

КО, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 126 - помещение 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

8-920-894-94-13, 8-800-222-43-69
добавочный 1132 (звонок бесплатный)

1133 Улицы: Грабцевское шоссе, № 77, 79, 81, 83, 85, 85 к.1, Дубрава, Нефтебаза. КО, г. Калуга, ул. Дубрава, 2а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Ка-
луги.

8-920-894-94-14, 8-800-222-43-69
добавочный 1133 (звонок бесплатный)

1134 Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая территория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Журавль».

КО, г. Калуга, ул. Дубрава, 3а – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» - ДК «Ду-
брава».

8-920-894-94-15, 8-800-222-43-69
добавочный 1134 (звонок бесплатный)

1135 Улицы: Курсантов, Непокорённых Ленинградцев.
Территория войсковой части 15506.
Территория лечебных корпусов ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекци-
онных заболеваний и СПИД».

КО, г. Калуга, ул. Курсантов, д.20, стр.21 – помещение 
МБУ «Калужский городской авиационно-спортивный 
парашютный клуб».

8-920-894-94-16, 8-800-222-43-69
добавочный 1135 (звонок бесплатный)

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

КО, г. Калуга, ул. Трудовая, 12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. 
Рыженко» г.Калуги.

8-920-894-94-18, 8-800-222-43-69
добавочный 1136 (звонок бесплатный)

1137 Улицы: Первых Коммунаров, Трудовая. КО, г. Калуга, ул. Трудовая, 12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. 
Рыженко» г.Калуги.

8-920-894-94-19, 8-800-222-43-69
добавочный 1137 (звонок бесплатный)

1138 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 Коль-
цевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая.
Проезды: Кольцевой, Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда).
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Орел».

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

8-920-894-94-20, 8-800-222-43-69
добавочный 1138 (звонок бесплатный)

1139 Улицы: Родниковая, кроме дома № 87, Советская с № 26 по № 166 (четная сторона) и с № 19 по № 157 
(нечетная сторона), кроме домов № 105, 107, Турынинская.
Переулок Советский.

КО, г. Калуга, ул. Турынинская, 10а – помещение фили-
ала МБУК «Культурно-досуговое объединение» - КДЦ 
«Турынино».

8-920-894-94-22, 8-800-222-43-69
добавочный 1139 (звонок бесплатный)

1140 Улицы: Изобретателей, Льва Толстого, № 3, 4, 4 к.1, 4 к.2, 5, с № 29 по № 39 (нечетная 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 Тарусская, 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». 

КО, г. Калуга, ул. Льва Толстого, 51 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 44» г.Калуги.

8-920-894-94-27, 8-800-2 22-43-69
добавочный 1140 (звонок бесплатный)

1141 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, Хи-
тровка, Чудесная.
Переулки 1-й Свободный, 2-й Свободный, 3-й Свободный, 4-й Свободный,  Городенский.
Проезд Городенский.

КО, г. Калуга, ул. Льва Толстого, 51 – помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 44» 
г.Калуги.

8-920-894-94-28, 8-800-222-43-69
добавочный 1141 (звонок бесплатный)

1142 Деревни: Галкино, Груздово, Доможирово, Малая Каменка, Починки, Тимошево, Уварово.
Территории: Малая Доможировская, Яченка.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Автомобилист-2», «Березка-2», «Зелё-
ная горка»,  «Машзавод», «Родник», «Северный», «Семья»,  «Тепличное»,  «Фаэтон», «Яблонька», 
«Яблонька-2».

КО, г. Калуга, ул. Центральная, 12а – помещение терри-
ториального представительства № 34.

8-920-894-94-29, 8-800-222-43-69
добавочный 1142 (звонок бесплатный)

1143 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 Современный.
Деревни: Григоровка, Заречье, Канищево, Косарево, Петрово.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Заря»,  «Пищевик», «Ромашка», «Снабже-
нец».

КО, г. Калуга,  д. Канищево – помещение филиала 
МБУК «Культурно-досуговое объединение» - Канищев-
ский СКДЦ.

8-920-894-94-30, 8-800-222-43-69
добавочный 1143 (звонок бесплатный)

1144 Деревни: Аргуново, Жерело, Ильинка, Лобаново, Макаровка, Марьино, Матюнино, Новоселки.
Село Рожки.

До 10.09.2020 включительно
КО, г.Калуга,  д.Ильинка, ул. 
Центральная, 39 – помещение 
территориального представи-
тельства       № 35.

11-12-13.09.2020
КО, г.Калуга, 
д. Ильинка, ул. Лес-
ная – помещение 
филиала  муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
культуры «Культур-
но-досуговое объ-
единение» - Ново-
ильинский СДК.

8-920-894-94-33
8-800-222-43-69
добавочный 1144
(звонок бесплатный)

1145 Деревня Лихун.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Василёк», «Искра».

КО, г. Калуга, деревня Лихун, ул. Губернская, 25 - поме-
щение МБДОУ № 10 «Ветерок» г.Калуги.

8-920-894-94-35, 8-800-222-43-69
добавочный 1145 (звонок бесплатный)

1146 Улицы: Грабцевское шоссе с № 78 по № 102 (четная сторона), Клюквина, кроме домов № 1, 3, 19, При-
городная с № 29 по № 41 (нечетная сторона) и с № 38 по № 56 (четная сторона). 

КО, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 41в — помещение 
МАУ «Дирекция спортивных сооружений».

8-920-894-94-37, 8-800-222-43-69
добавочный 1146 (звонок бесплатный)

1147 Улицы: Маяковского с № 37 по № 47 (нечетная сторона). КО, г. Калуга, Солнечный бульвар, 2 – помещение  
МБОУ ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун»

8-920-894-94-38, 8-800-222-43-69
добавочный 1147 (звонок бесплатный)
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
 

от 01.09.2020                                                                                                                     № 84
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории для проектирования и строительства 
линейного объекта: «Уличный газопровод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая                      

дер. Канищево г. Калуги»
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории для проектирования и строительства линейного объекта: 
«Уличный газопровод  ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги» 
(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 проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для проектирования и строительства линейного 
объекта: «Уличный газопровод  ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. 
Калуги».

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 проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории для проектирования и строительства линейного объекта: «Уличный 
газопровод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги»и информа-
ционные материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 01.09.2020 № 84

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории для проектирования и строительства линейного объекта «Уличный газо-
провод ул. 3-я Клубничная, ул. Стрелецкая дер. Канищево г. Калуги».

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 
21.07.2020   № 5107-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: АО «Калужское 
землеустроительное и проектно - изыскательское предприятие».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 84.
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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в гра-
нице 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 03.09.2020 по 15.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.09.2020                                                                                                                № 85
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, 

Плеханова, Дзержинского
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории,  ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плехано-
ва, Дзержинского (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 офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Пле-
ханова, Дзержинского.

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 проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, 
Дзержинского и информационные материалы к ней на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.

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 01.09.2020 № 85

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        

территории, ограниченной улицами Баумана, Георгиевская, Плеханова, Дзержинско-
го.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги от 
17.09.2019  № 370-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:                                                     
ООО «Институт «Регион Проект».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 
85.

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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в гра-
нице 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 03.09.2020 по 15.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020.
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Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-
ние: с 10.09.2020 по 08.10.2020 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 10.09.2020 по 08.10.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.09.2020                                                                                                                   № 86
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 
Шабановой Вере Васильевне 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 Шабановой Вере Васильевне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и информационные материалы 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 постановле-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 

Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                         от 01.09.2020 № 86

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Шабановой Вере Ва-

сильевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 
86.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000289:124 по адресу: г.Калуга, ул.10-я Тарусская, д.12, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 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 вышеуказанного земельного участка до 2,6 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 03.09.2020 по 24.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 10.09.2020 по 16.09.2020 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 10.09.2020 по 16.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.09.2020                                                                                                            № 87
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 Ев-
сюкову Алексею Алексеевичу 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-
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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 Евсюкову Алексею Алексеевичу 

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 01.09.2020  № 87

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Евсюкову Алексею 

Алексеевичу 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 01.09.2020 № 
87.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:26:000252:85 по адресу: г.Калуга, ул.Советская, д.124, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 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 северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка 
до 1,1 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 03.09.2020 по 24.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 10.09.2020 по 16.09.2020 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 10.09.2020 по 16.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.09.2020                                                                                                             № 88
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 
Мардашовой Ирине Николаевне 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 Мардашовой Ирине Николаевне 
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 01.09.2020 № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Мардашовой Ирине 

Николаевне 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 01.09.2020 № 88.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:26:000162:16 по адресу: г.Калуга, пер.Хуторской, д.16, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 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 вышеуказанного земельного участка до 1,3 м, 
по восточной границе до 2,5 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 
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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 03.09.2020 по 24.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 10.09.2020 по 16.09.2020 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 10.09.2020 по 16.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 01.09.2020                                                                                                         № 89
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории в районе площади Маяковского

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 проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе площади Маяковского    (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      (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в районе площади Маяковского.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе площади Маяковского и информационные 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 01.09.2020 № 89

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе площади Маяковского.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 07.07.2020 № 4695-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 

89.
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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием 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 правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.09.2020 по 15.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний:  с 10.09.2020 по 08.10.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 01.09.2020                                                                                                                № 89
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории в районе площади Маяковского
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 проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе площади Маяковского    (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 офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории и 
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проекта межевания территории в районе площади Маяковского.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-

ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в 

районе площади Маяковского и информационные материалы к нему на официаль-
ном 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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 01.09.2020                                                                                                             № 90
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории в районе ул.Свободная

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 проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе ул.Свободная (далее – общественные обсужде-
ния).

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                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул.Свободная.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе ул.Свободная и информационные 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 01.09.2020 № 90

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Свободная.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2019 № 306-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 

90.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-

жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.09.2020 по 15.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020 .

Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.09.2020                                                                                                                    № 91
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории в районе ул.Тарутинская

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 проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе ул.Тарутинская    (далее – общественные обсуж-
дения).

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                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул.Тарутинская.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе ул.Тарутинская и информационные 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 01.09.2020 № 91

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Тарутинская.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 17.08.2020 № 6000-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 01.09.2020 № 

91.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
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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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием 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 правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.09.2020 по 15.10.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.09.2020 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: 
с 10.09.2020 по 08.10.2020.
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».

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств  на 
дополнительных выборах депутата Городской Думы города Калуги шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 в единый день голосования 

8 сентября 2019 года (на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России»)
По состоянию на «01» сентября 2019 г. В тыс. руб.

№ п/п Фамилия, имя, отчество кан-
дидата, наименование из-
бирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, тыс. 
рублей

из них всего, тыс. 
рублей

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма1, тыс. 
рублей

основание воз-
вратапожертвования от юридического 

лица на сумму, превышающую 25 тыс. 
рублей

пожертвования от граждан на 
сумму, превышающую 20 тыс. 
рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юри-
дического лица

сумма2, тыс. 
рублей

количество 
граждан

дата операции сумма, тыс. 
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Зинов А.Н. 0,35 - - - - 0,35 - - - -
2 Здонов А.П. 1,0 - - - - 1,0 - - - -
3 Головнев И.И. 113,93 100 ПП ЛДПР - - 113,93 - - - -
4 Личман С.Н. 50,0 - - - - 49,55 - - - -
5 Рахматтуллаев А.Т. 1,15 - - - - 1,15 - - - -
6 Голубев А.Л. 200,0 200,0 АО «Аметист-Стан» - - 189,39 - - - -
7 Мосалев А.Р. 1,0 - - - - - - - - -
8 Лифшиц А.А. - - - - - - - - - -
9 Лифшиц И.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
10 Лиман Д.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
11 Лиман В.А. 1,0 - - - - 0,78 - - - -
12 Циммерман А.С. - - - - - - - - - -
13 Ларионов К.Н. 6,06 - - - - 6,06 - - - -

Итого 376,49 300,0 - - - 363,77 - - - -

__________
1  Указывается общая сумма возвращенных средств по каждому основанию возврата.
2  Указывается общая сумма пожертвований граждан, внесших пожертвования на сумму, превышающую 20 тыс. рублей.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.09.2020                                                                                         № 6560-пи
О проведении общегородских субботников на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», руководствуясь 
Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калу-
га», утвержденными постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006  №  204-п,  распоряжением  Городской  Управы  города  Калуги  
от  11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лица-
ми Городской Управы города Калуги», и в целях организации и проведения работ по 
уборке и благоустройству территорий муниципального образования «Город Калуга»   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 04.09.2020 по 11.09.2020 общегородские субботники на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

2. Органам Городской Управы города Калуги, руководителям муниципальных уч-
реждений муниципального образования «Город Калуга» на территориях, закреплен-
ных за ними, организовать проведение работ по благоустройству.

3. Управлению    экономики    и    имущественных   отношений  города  Калуги  (Ва-
син В.А.) рекомендовать провести работы по уборке территорий предприятиям потре-
бительского рынка, торговли и сферы услуг, ярмаркам на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными 
домами на территории муниципального образования «Город Калуга», рекомендовать 
организовать уборку и благоустройство дворовых территорий. 

5. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги (Ковтун Ю.В.) рекомендовать юридическим и физическим лицам, ведущим 
строительство на территории муниципального образования «Город Калуга», привести 
в надлежащий вид ограждения строительных площадок.

6. Управлению по работе с населением на территориях (Грибанская И.А.) органи-
зовать работы по благоустройству территорий микрорайонов с привлечением населе-
ния.

7. Управлению городского хозяйства города Калуги (Шпиренко А.И.) организовать 
работы по уборке парков, скверов, бульваров.

8. Рекомендовать предприятиям всех форм собственности, находящимся на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», провести мероприятия по сбору 
и вывозу мусора с прилегающих территорий и по благоустройству прилегающих тер-
риторий.

 9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И. ШПИРЕНКО.

10 сентября 2020 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 

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

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

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения 
об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Гурьянова, д.69 к.1 Тойота черного цвета отсутствует

10.09.2020
 10.00-13.00

ул.Гурьянова, д.10 ВАЗ 2111 зеленого цвета отсутствует

ул.Н.-Козинская, д.3-5 Фольксваген Гольф  красного 
цвета отсутствует

ул.Ген.Попова, д.24-30  у забора 
детского сада «Улыбка»

ВАЗ 21099 серого цвета
отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими сила-
ми переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае 
прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  сентябре 2020 года.

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

и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

Ленинский округ
ул.Генерала Попова, д.24,
район детского сада «Улыбка»

ВАЗ 21099 серого цвета отсутствует

ул.Николо-Козинская, между до-
мами 3 и 5 Фольксваген красного цвета отсутствует

ул.Николо-Козинская,  д.3 Лада 2115 зеленого цвета К675ВР40

ул.Дзержинского, д.53 Фольксваген белого Е623РО40

ул.Дзержинского, д.85 ВАЗ 21099 синего К321МА40

ул.Мичурина, д.31 Шкода Октавия белого К658ВС40

Московский округ

ул.Гурьянова, д.10
ВАЗ 2111 зеленого цвета отсутствует

Форд Эскорт темно-зеленого цвета М410НВ40

ул.Гурьянова, д.69 к.1 Тойота черного цвета отсутствует

ул.Гурьянова, д.12 ВАЗ 21099 зеленого цвета Е647МО40

ул.Гурьянова, д.14б
Фольксваген Поло 
белого цвета

Н193УВ40

ул.Гурьянова, д.69 Опель Омега К691ЕА40

ул.Гурьянова, д.49
Форд
белого цвета

О664ЕР40

ул.Пухова, д.43 к.2 Минивэн микроавтобус малинового 
цвета Е259УР71

ул.Гурьянова, д.59 к.3 Опель темно-красного цвета К078РР40

пер.Чичерина, 
район д.10 по ул.Чичерина

Микроавтобус 
Мерседес 209D
белого цвета

Е907СН40

ул.Калинина, д.15
ВАЗ
темно-синего цвета

Е406МВ40

Октябрьский округ

ул.Калужского ополчения, д.2 ВАЗ 21103 темно-зеленого цвета Х691ХЕ40

ул.Калужского ополчения, д.3 к.1 ВАЗ 2106 темно-зеленого цвета Н941СР40

ул.Врубовая, д.2/63 Киа темно-синего цвета М228НВ40

ГРАФИК проведения мероприятий 
по благоустройству 4-5 сентября 2020 г.

№
п/п

Адрес Дата и время 
проведения 

Участники 

ул. Привокзальная, д.15 01.09.2020 
15.00

ТОС «Калуга-2»

ул. Вишневского, д.6 01.09.2020 
18.00

ТОС «Анненки»

ул.Окружная, д.8 04.09.2020 
12.00

ТОС «Площадь Москов-
ская»

ул.Малоярославецкая, д.8 04.09.2020 
12.00

ТОС «Содружество»

ул. Моторная, д.7/7 04.08.2020  
12.00

ТОС «Восход»

ул.Грабцевкое шоссе, д.136 04.09.2020   
13.00

 ТОС «Тайфун»

ул. Степана Разина, д.42 04.09.2020 
14.00

ТОС «Ст.Разина»

ул.Генерала Попова, район д.4-8 04.09.2020 
14.00

ТОС «Правобережье»

ул.Турынинская, д.10а 04.09.2020  
14.00 

ТОС «Турынино»

Улицы: Врубовая, Шахтеров, Северная. 
Переулки: Тракторный, Врубовой.

04.09.2020  
14.00

ТОС «Малинники»

ул. Гвардейская, д.8 04.09.2020  
14.30

ТОС «906 база»

ул.Маршала Жукова, д.47 04.09.2020   
15.00

ТОС «Хрустальная»

ул.Ромодановские дворики, д.61 04.08.2020 
15.00

ТОС «Золотая долина»

ул.Мичурина, д.31, М.Горького, д.52, д.54 04.09.2020  
15.00

ТОС «Мичуринец»

Территория микрорайона Кошелев-проект 04.09.2020 
16.00

ТОС «Кошелев-проект»

ул.Ленина, д.27, к.1 04.08.2020  
16.00

ТОС «Созвездие»

ул. Аллейная, д.8 04.08.2020  
16.00

ТОС «Солнечная аллея»

Участок бывшей Окской ветки железной 
дороги в районе бывших опор Брянского 
моста напротив д.11а по ул.К.Либкнехта

04.09.2020 
17.30

ТОС «Поле Свободы»

ул.Николо -Козинская, д.114, д.114. корп.1 04.09.2020   
17.00

ТОС «Кожевенная слобо-
да»

пер.Труда,д.4 к.1 и 2 04.09.2020 
17.00

ТОС «Чичеринская»

ул.Ольговская, д.13 04.09.2020   
17.00

ТОС «Дружба»

Губернский парк 04.09.2020 
18.00

ТОС «Правгород»

Район домов 6, 8 по ул.Бутомы 04.09.2020 
18.00

ТОС «Наш Терепец»

ул.Тепличная, д.7 04.09.2020   
18.00

ТОС «Северный»

ул.Марата, д.1 04.09.2020  
12.00

ТОС «Старый город»

ул.Суворова, д. 54, д.56, сквер Мира, д.2 04.09.2020 
17.30

ТОС «Сквер Мира»

Пуховский пруд 05.09.2020   
10.00

ТОС «Чичеринская»

Железнодорожная ветка в районе улиц 
Александра Матросова, Некрасова, Нико-
лая Островского

06.09.2020 
14.00

ТОС «Спичка»
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