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              РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021                                                                                        № 306-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 31.03.2014 № 96-п «Об установлении тарифов на услуги, 

осуществляемые муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» города Калуги 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков 
регулирования тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регулирования платы 
за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, 
стоимости услуг и платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:   
   1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.03.2014 № 
96-п «Об установлении тарифов на услуги, осуществляемые муниципальным ав-
тономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Вымпел» 
города Калуги» (далее - постановление) следующее изменение:

1.1.Строку 10 таблицы приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«10. Реализация путевок в детский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Смена» муниципального автономного 
учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Вымпел» города Калуги» за один день пребывания од-
ного ребенка (при проведении спортивных смен)

1001 руб. без НДС»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.    
    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 02.09.2021
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 

территории, необходимые для строительства объекта: «Реконструкция путепро-
водов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке 
от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Буто-
ма) г. Калуга»

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 88 от 31.08.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту ме-

жевания территории, необходимые для строительства объекта: «Реконструкция 
путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на 
участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка 
ул. Бутома) г. Калуга» проведены в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и 
проекту межевания, необходимые для строительства объекта: «Реконструкция 
путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на 
участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка 
ул. Бутома) г. Калуга» состоявшимися;

- направить проект планировки территории и проект межевания территории 
необходимые для строительства объекта: «Реконструкция путепроводов «Синие 
мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаголева на участке от пер. Малин-
ники до светофорного объекта на ул. Глаголева (остановка ул. Бутома) г. Калуга» 
на утверждение.

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 Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное 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  ноябре 2021 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Госномер
 Ленинский округ

ул. Суворова, д.13 ВАЗ 21074 зеленого цвета М425ММ40
ул.Петра Тарасова, д. 11 «Форд» синего цвета О537АК40
ул.Петра Тарасова, д. 16 «Рено Меган» светло-серого цвета Т019ЕМ199

Московский округ
ул. Кубяка, д.7 «Хёндэ» белого цвета Н645СК40
ул. Кибальчича, д.21 «Шевроле» зеленого цвета М974ММ40
ул. Кубяка, д. 20 «Фольксваген» бордового цвета К413ЕО40

Октябрьский округ
ул. Переходная, д.5а ПАЗ белого цвета Н961ВУ40
пер. Ольговский, д.12 «Форд» серого-черного цвета О972ХН40
ул. Дубрава, д.2 «Ситроен» черного цвета отсутствует
Грабцевское шоссе, д.81 «Ниссан»  белого цвета Е318ТУ40
ул. Дубрава, д.12 «Опель»  зеленого цвета М466КО51

09 сентября 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
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. Калужского ополчения, д. 9 «Дэу Нексия» серебристого цвета К074СК32

09.09.2021
10.00-13.00

ул. Московская, д. 313а
ВАЗ  красного цвета В586ЕН40
«Волга» молочного цвета В614ОР40
«Ока» фиолетового цвета К120ХН40

ул. Петра Тарасова, д. 16 «Рено Меган» цвета «серый ме-
таллик» Т019ЕМ199

ул. Московская, д. 263 «Лада Самара»  темно-вишневого 
цвета М087НУ40

ул. Московская, д. 336 ГАЗ темно-зеленого цвета Е372НК40
ул. Горького, д.100 «Шевроле» белого цвета К886ХН40

ул.Телевизионная, д. 2 «Тойота Королла»  белого цвета Е262РВ40
«Фольксваген» черного цвета К437РО40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Заключение № 67
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении  Ионову Григорию Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьевне, 
Исаковой Марии Григорьевне, Алеевой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной 
Алевтине Альбертовне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства
Дата оформления заключения – 31.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ионову Григорию 

Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьевне, Исаковой Марии Григорьевне, Але-
евой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной Алевтине Альбертовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.08.2021 № 87.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.
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Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Ионова Григория Петровича, Ионовой Анастасии 

Григорьевны, Исаковой Марии Григорьевны, Алеевой Лилии Альбертовны, Кон-
драшкиной Алевтины Альбертовны  от 02.08.2021 № Гр-7335-06-21, в соответ-
ствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соот-
ветствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 31.08.2021, и рас-
смотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В.,Шмаков 
Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., Коняхина 
Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ионову Григо-
рию Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьевне, Исаковой Марии Григорьевне, 
Алеевой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной Алевтине Альбертовне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства:

 - для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000098:201 в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 164 кв.м, минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по южной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м;

- для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000098:202 в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 173 кв.м, мини-
мального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по всем границам вышеуказанного земельного участка до 
0 м, увеличения максимального процента  застройки до 65% для реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,      ул.Промышленная, д.47, на 
вышеуказанных земельных участках.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 65
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении  Галстяну Артаку Азатовичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
Дата оформления заключения – 31.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Галстяну Артаку 

Азатовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.08.2021 № 79.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Галстяна Артака Азатовича от 26.07.2021 № Гр-7099-

06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и прове-
дения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного по-
становлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 31.08.2021, 
и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ковтун 
Ю.В.,Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников А.Н., 
Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Заключение № 66
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении  Галстяну Вигену Мамиконовичу разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Дата оформления заключения – 31.08.2021.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Галстяну Вигену 

Мамиконовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 19.08.2021 № 80.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  Галстяна Вигена Мамиконовича  от 26.07.2021 № 

Гр-7142-06-21, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по 
результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 
31.08.2021, и рассмотрения представленных материалов Комиссия в составе: Ков-
тун Ю.В.,Шмаков Д.А., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Колесников 
А.Н., Коняхина Т.И., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Галстяну Ви-
гену Мамиконовичу разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:25:000187:261 до 0 м, по южной границе до 0 
м для строительства  жилого дома, расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке по адресу: г.Калуга, тер Сдт Облисполком.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном 

имуществе:
- нестационарный объект (павильон, состоящий из 8 секций, обшитый оцин-

кованным профлистом бежевого цвета), расположенный по адресу: г.Калуга, 
д.Литвиново (территория городского кладбища). 

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого 
имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916».

Телефонные номера участковых избирательных комиссий города Калуги для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации VIII созыва

№ ИУ Границы ИУ Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования

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, Кос-
монавта 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.

8-920-896-83-11
8-800-222-54-72
 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 № 2 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  -  помеще-
ние  Калужского филиала ФГБОУ ВО  МГТУ им. Н.Э. 
Баумана

8-920-896-83-16
8-800-222-54-72
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), Циолков-
ского, № 1, 5, 7.
ПлощадьМира, № 2.

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

8-920-896-83-24
8-800-222-54-72
добавочный 0903
(звонок бесплатный)

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Галстяну Арта-
ку Азатовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по восточной границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000360:610 до 2 м, по северной и западной 
границам до 0 м для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Знаменская, д.32А, на вышеуказанном земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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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»

8-920-896-83-30
8-800-222-54-72
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.  

8-920-896-83-45

8-800-222-54-72
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,, ул.Баумана, 29 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» 
г.Калуги.  

8-920-896-83-54
8-800-222-54-72
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..

8-920-896-83-59

8-800-222-54-72
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, Театральная 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».

8-920-896-83-63

8-800-222-54-72
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.

8-920-896-83-66
8-800-222-54-72
добавочный 0909
(звонок бесплатный)

0910 Улицы:Герцена, № 26, 29, 31, Кирова с № 9 по № 23а (нечетная сторона),Плеханова, № 41, 43, Рылее-
ва, № 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».

8-920-896-83-69
 8-800-222-54-72
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» 

8-920-896-83-76
8-800-222-54-72
добавочный 0911
(звонок бесплатный)

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

До 16.09.2021 включитель-
но
КО, г.Калуга, улица Ленина, 
74 каб.111 – помещение 
Калужской городской 
общественной организации 
инвалидов Чернобыля «Му-
жество».

17-18-19.09.2021
КО, г.Калуга, улица 
Ленина, 74, холл 2 эта-
жа – помещение  ГБУ 
«Калужская областная 
служба недвижимо-
сти».

8-920-896-83-77
8-800-222-54-72
добавочный 0912
(звонок бесплатный)

0913 Улицы: Дзержинского, № 67, с № 81а по № 93 (нечетная сторона), с № 72 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».

8-920-896-83-80
8-800-222-54-72
добавочный 0913
(звонок бесплатный)

0914 Улицы: Воскресенская с № 3 по № 25 (нечетная сторона), Декабристов с № 5 по      № 15, Луначарско-
го с № 12 по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 по № 43 (нечетная сторона),  Никитина с № 5 по № 25 
(нечетная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: Воскресенский, Григоров, Каракозова, Старичков (четная сторона), Старообрядческий. 

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

8-920-896-83-82
8-800-222-54-72
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 сторо-
на), 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-венерологиче-
ский диспансер». 

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

8-920-896-83-87
8-800-222-54-72
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».

8-920-896-83-89
8-800-222-54-72
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  -  помеще-
ние  ГБУ КО «Областной молодежный центр».

8-920-896-83-94
8-800-222-54-72
добавочный 0917
(звонок бесплатный)

0918 Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Знаменская с № 40    по № 64 (четная сторо-
на) и № 59, 61, 63, Николо-Козинская с № 98 по № 116 (четная сторона), Новорежская, Первомайская 
с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 101 (нечетная сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 
по № 93 (нечетная сторона) и с № 44 по   № 58 (четная сторона).
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Лапушкина, Никитина    с № 2 по № 12 
(четная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.

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

8-920-896-83-96
8-800-222-54-72
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 - помеще-
ние  ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Гармо-
ния».

8-920-896-84-10
8-800-222-54-72
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 - помеще-
ние  ГКОУ КО «Калужская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья «Гармо-
ния».

8-920-896-84-19
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-84-20
8-800-222-54-72
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, Туль-
ская 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».

8-920-896-84-30
8-800-222-54-72
добавочный 0922
(звонок бесплатный)
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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».

8-920-896-84-41
8-800-222-54-72
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».

8-920-896-84-50
8-800-222-54-72
добавочный 0924
(звонок бесплатный)

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.

8-920-896-84-59
8-800-222-54-72
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».

8-920-896-84-61
8-800-222-54-72
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  -  помеще-
ние  НП Подростковый клуб «Бригантина».

8-920-896-84-62
8-800-222-54-72
добавочный 0927
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-84-65
8-800-222-54-72
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 - помеще-
ние МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
18» г.Калуги.

8-920-896-84-67
8-800-222-54-72
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, Не-
красова, 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».

8-920-896-84-74
8-800-222-54-72
добавочный 0930
(звонок бесплатный)

0931 Улицы: Никитина с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля с № 13 по 21 (нечетная сторона).
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.

8-920-896-84-76
8-800-222-54-72
добавочный 0931
(звонок бесплатный)

0932 Улицы: Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, 
Пестеля с № 8 по № 60 (четная сторона), № 1/90, Стеклянников сад № 2, Тульская с № 74/45 по № 
88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 (нечетная сторона), 
№ 92.
Проезд Красный. 

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

8-920-896-84-87
8-800-222-54-72
добавочный 0932
(звонок бесплатный)

0933 Улицы: Маршала Жукова с № 22 по № 30а (четная сторона), Стеклянников сад,                № 1, 3, 4, Туль-
ская с № 100 по № 124 (четная сторона) и с № 137 по 145 к.3 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Пестеля, № 16, 28, 30, 30 к.1, 36, Малый, кроме № 2. 

До 16.09.2021 включитель-
но
КО, г. Калуга, ул. Тульская, 
102 -  помещение  АО «Сель-
строй»

17-18-19.09.2021
КО, г.Калуга, улица 
Тульская, 131 - помеще-
ние МБДОУ № 84 «Вос-
ход» г.Калуги.

8-920-896-84-93
8-800-222-54-72
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  Калуж-
ского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ».

8-920-896-84-97
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-84-99
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-00
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-01
8-800-222-54-72
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

8-920-896-85-06
8-800-222-54-72
добавочный 0938
(звонок бесплатный)

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

До 16.09.2021 включитель-
но
КО, г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, 32 -  помещение 
МБОУ ДО ДПЦ «Содруже-
ство» ДПК «Правобережье».

17-18-19.09.2021
КО, г.Калуга, улица 
Генерала Попова, 17 - 
помещение  МБУ СШ 
«Космос» г.Калуги.

8-920-896-85-07
8-800-222-54-72
добавочный 0939
(звонок бесплатный)

0940 Улицы: Генерала Попова, № 16, 18, 18 к.1, 18 к.2, Покрова, Фомушина, кроме домов № 13, 24, 26, 29, 
31, 33, Энергетиков, № 35.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова.
Деревня Рождествено, улица Покрова, д.4.
Территория воинской  части 6681.

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

8-920-896-85-13
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-17
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-19
8-800-222-54-72
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  
Калужского филиала ФГБОУ ВО «Российский го-
сударственный аграрный университет - МСХА им. 
К.А.Тимирязева».

8-920-896-85-20
8-800-222-54-72
добавочный 0943
(звонок бесплатный)
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0944 Ул. Привокзальная.
Казармы 180 км.

КО, г. Калуга, ст.Калуга-2, улица Привокзальная, 11а – 
помещение филиала МБУК «Культурно-досуговое объ-
единение» - ДК «Калуга -2».

8-920-896-85-22
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-24
8-800-222-54-72
добавочный 0945
(звонок бесплатный)

0946 Деревня Мстихино. До 16.09.2021 включительно
КО, г. Калуга, д.Мстихино, ул. 
Лесная, 24 к.1 - помещение  
МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 4» г.Калуги.

17-18-19.09.2021
КО, г.Калуга, 
д.Мстихино, улица Ра-
дужная, 5 - помещение 
МБДОУ № 12 «Ромаш-
ка» г.Калуги.

8-920-896-85-28
8-800-222-54-72
добавочный 0946
(звонок бесплатный)

0947 Улицы: Березовая, Выставочная, Дачная, Каштановая, Медовая, Можайская, Нагорная, Ромоданов-
ские Дворики, Сиреневая, Ясная.
Переулки: Березовый, Ромодановские Дворики, Вишневый, Можайский.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199.
Территория садоводческих некоммерческих товариществ: «Здоровье», «Здоровье-2», «КЭМЗ», 
«КЭМЗ-2», «Мичуринец», «Облисполком», «Облоно», «Природа», «Рассвет», «Сад рабочих», «Сад свя-
зистов», «Сельхозтехника», «Урожай», «Урожай-2», «Строитель-2».
Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, УМВД 
России по г.Калуге, Одоевское шоссе, 5.

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

8-920-896-85-37
8-800-222-54-72
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», «Лесовод-2», «ОКА», «Швейник».

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

8-920-896-85-39
8-800-222-54-72
добавочный 0948
(звонок бесплатный)

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.

8-920-896-85-40
8-800-222-54-72
добавочный 0949
(звонок бесплатный)

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

8-920-896-85-43
8-800-222-54-72
добавочный 0950
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-85-44
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-48
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-50
8-800-222-54-72
добавочный 0953
(звонок бесплатный)

0954 Улицы: Братьев Луканиных с № 1 по № 23 (нечетная сторона), Петра Тарасова с № 5 по № 11 (нечет-
ная сторона), с № 17 по № 21 (нечетная сторона), с № 27 по № 31 (нечетная сторона), с № 37 по № 43 
(нечетная сторона).

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

8-920-896-85-51
8-800-222-54-72
добавочный 0954
(звонок бесплатный)

0955 Улицы: Андрея Алешина, 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), Снежная.
Переулок Верховой.

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

8-920-896-85-54
8-800-222-54-72
добавочный 0955
(звонок бесплатный)

0956 Улицы: 65 лет Победы, № 17, 20, 25, Фомушина, № 13, 24, 26, 29, 31, 33, Хорошая, Серафима Тулико-
ва.

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

8-920-896-85-69
8-800-222-54-72
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.

8-920-896-85-71
8-800-222-54-72
добавочный 0957
(звонок бесплатный)

0958 Улица Минская, Академика Потехина. КО, г.Калуга, ул.Минская, 23 - помещение МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 13» г.Калуги.

8-920-896-85-76

0959 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 област-
ной медицинский центр»

8-920-896-71-12

8-800-222-54-72
добавочный 0958
(звонок бесплатный)

0960 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

0961 Временный избирательный участок для избирателей, не имеющих регистрацию по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации

КО, г.Калуга, ул.Ленина, 74,  ГБУК КО «Калужская об-
ластная детская библиотека»

8-920-896-71-13

8-800-222-54-72
добавочный 0961
(звонок бесплатный)

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».

8-920-896-85-80

8-800-222-54-73
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

8-920-896-85-90
8-800-222-54-73
добавочный 1002
(звонок бесплатный)
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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.

8-920-896-85-91
8-800-222-54-73
добавочный 1003
(звонок бесплатный)

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

8-920-896-85-94
8-800-222-54-73
добавочный 1004
(звонок бесплатный)

1005 Улица: Малоярославецкая, № 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. КО, г. Калуга, ул. Кибальчича, 19 –  помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 46» 
г.Калуги.

8-920-896-85-98
8-800-222-54-73
добавочный 1005
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-85-99
8-800-222-54-73
добавочный 1006
(звонок бесплатный)

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

8-920-896-86-02
8-800-222-54-73
добавочный 1007
(звонок бесплатный)

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

8-920-896-86-05
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-08
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-09
8-800-222-54-73
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».

8-920-896-86-15
8-800-222-54-73
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».

8-920-896-86-32
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-33
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-36
8-800-222-54-73
добавочный 1014
(звонок бесплатный)

1015 Улицы: Анатолия Концевова, Геннадия Уланова, Александра Унтилова, Космонавта Гречко, Космонав-
та 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.

8-920-896-86-37
8-800-222-54-73
добавочный 1015
(звонок бесплатный)

1016 Улицы: Белые Росы, Гурьева гора, Гурьянова, № 16, 16 к.1, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 24, 26, 32а, Изумруд-
ная, Карачевская, № 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.

8-920-896-86-49
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-50
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-58
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-59
8-800-222-54-73
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 Двор-
ца культуры ОАО «КТЗ».

8-920-896-86-62

8-800-222-54-73
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 Двор-
ца культуры ОАО «КТЗ».

8-920-896-86-64
8-800-222-54-73
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».

8-920-896-86-67
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-71
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-72
8-800-222-54-73
добавочный 1024
(звонок бесплатный)
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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.

8-920-896-86-73
8-800-222-54-73
добавочный 1025
(звонок бесплатный)

1026 Улицы: Ароматная, Багговута, Выгонная, Газовая, Гамазейная, Железняки, Лазоревая, Нижне–Гама-
зейная, Нижне–Лаврентьевская, Нижне–Садовая, Парковая, Правды, Садовая, Широкая. 
Переулки: Железняки, Карачевский, Лаврентьевский, Нижне–Лаврентьевский, Нижне–Садовый, Са-
довый, 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.

8-920-896-86-77
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-79
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-83
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-91
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-86-97
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-00
8-800-222-54-73
добавочный 1031
(звонок бесплатный)

1032 Улицы: Высокая, Кирпичная, Колхозная, Пухова с № 1 по № 11 (нечетная сторона), с 2 по № 12 (чет-
ная сторона), № 20, 26, 28, 30, 34 к.1, Рубежная, Труда с № 1 по № 13 (нечетная сторона).
Переулки: Кирпичный, Колхозный, Труда, Черепичный, 1–й Брусничный,                    2–й Брусничный.
Проезд Колхозный.

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

8-920-896-87-01
8-800-222-54-73
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».

8-920-896-87-04
8-800-222-54-73
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 сто-
рона), 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».

8-920-896-87-08
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-22
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-23
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-26
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-33
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-36
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-87-53
8-800-222-54-73
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, 21, 27, 31, 31а, с № 35 по  № 39 (нечетная сторона) и с № 22 
по № 32 (четная сторона).
Переулки: Пролетарский, Семеново Городище.

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

8-920-896-87-56
8-800-222-54-73
добавочный 1041
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-87-58
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-68-50
8-800-222-54-73
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», «Космос», 
«Медик», «Рассвет», «Рябинка».
Территория ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд «Камыш».

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

8-920-896-68-52
8-800-222-54-73
добавочный 1044
(звонок бесплатный)
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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: «Автомобилист», «Горняк-4», «Калужский 
железнодорожник», «Нагорное», «Садовый», «Снабженец».

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

8-920-896-68-53
8-800-222-54-73
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», «Ячен-
ка».

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

8-920-896-68-54
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-68-56
8-800-222-54-73
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.

8-920-896-68-57
8-800-222-54-73
добавочный 1048
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-68-62
8-800-222-54-73
добавочный 1049
(звонок бесплатный)

1050 Улицы: Дорожная, № 31, 33, Майская, № 32, Тепличная. КО, г. Калуга, ул. Дорожная, 17а – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» 
г.Калуги.

8-920-896-68-63
8-800-222-54-73
добавочный 1050
(звонок бесплатный)

1051 Улицы: Дальняя, № 1, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная сторона), Майская, № 6, 8, Мо-
сковская, № 327 и 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», «Калужтрансстроя, 
облсовпрофа и учителей», «Красный садовод».

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

8-920-896-68-70
8-800-222-54-73
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, 399 (нечетная сторона), Открытая, 
Полянка, Полярная, Светлая, Центральная, № 1/8, 2/6, 3, 4, 5, 7, 9, 10.
Переулки: Комсомольский, 1-й Певчий, 2-й Певчий.
Территории садоводческих некоммерческих товариществ: «Керамик», «Одуванчик».

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

8-920-896-68-73
8-800-222-54-73
добавочный 1052
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-68-79

8-800-222-54-75
добавочный 1101
(звонок бесплатный)

1102 Улицы: Дружбы, № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Ольговская.
Переулок Ольговский.

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

8-920-896-68-81

8-800-222-54-75
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 
ГАПОУ КО «Калужский технический колледж».

8-920-896-68-92
8-800-222-54-75
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), Та-
рутинская 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 техно-
логий».

8-920-896-69-11
8-800-222-54-75
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. Ка-
луги.

8-920-896-69-13
8-800-222-54-75
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. Ка-
луги.

8-920-896-69-15
8-800-222-54-75
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 
«Малинники».

8-920-896-69-26
8-800-222-54-75
добавочный 1107
(звонок бесплатный)

1108 Улицы: 8 Марта, Вагонная, Врубовая, начиная с дома № 14, Западная, Луговая с № 1 по № 29 (нечет-
ная сторона) и с № 2 по № 28/15 (четная сторона), Отбойная, Путейская,     № 10, 11, 12, 13, 14, Степ-
ная, 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 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Калуги.

8-920-896-69-30
8-800-222-54-75
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 сторо-
на), 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.

8-920-896-69-35
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-42
8-800-222-54-75
добавочный 1110
(звонок бесплатный)
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1111 Улицы: Ленина с № 25 по № 37а (нечетная сторона, кроме дома № 37),  Путейская    с начала улицы 
по дом № 9.

До 16.09.2021 включитель-
но
КО, г. Калуга, ул. Ленина, 
27 – помещение  территори-
ального представительства 
№ 26.

17-18-19.09.2021
КО, г. Калуга, ул. Веры 
Андриановой, 66 – по-
мещение МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

8-920-896-69-43
8-800-222-54-75
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 16.09.2021 включитель-
но
КО, г. Калуга, ул.  Веры Ан-
дриановой, 68 – помещение  
МБУ СШ «Шашки русские» 
г.Калуги

17-18-19.09.2021
КО, г. Калуга, ул. Веры 
Андриановой, 66 – по-
мещение МБДОУ № 66 
«Яблонька» г.Калуги.

8-920-896-69-44
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-45
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-48
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-69-49
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-69-57
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-59
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-61
8-800-222-54-75
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 сто-
рона) 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».

8-920-896-69-63
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-65
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-70
8-800-222-54-75
добавочный 1121
(звонок бесплатный)

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.

8-920-896-69-73
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-69-78
8-800-222-54-75
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.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.

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

8-920-896-69-80
8-800-222-54-75
добавочный 1124
(звонок бесплатный)

1125 Улицы: Аллейная, Маяковского с № 49 по № 55 (нечетная сторона) и с № 62 по № 68 (четная сторо-
на), 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».

8-920-896-69-86
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-69-87
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-69-88
8-800-222-54-75
добавочный 1127
(звонок бесплатный)

1128 Улицы: Грабцевское шоссе, № 35, 43 и с № 42/2 по № 76 (четная сторона), Клюквина, № 19,  Мотор-
ная 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.

8-920-896-69-91
8-800-222-54-75
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 де-
тей «Радуга» г.Калуги.

8-920-896-70-03
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-70-11

8-800-222-54-75
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».

8-920-896-70-13
8-800-222-54-75
добавочный 1131
(звонок бесплатный)
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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».

8-920-896-70-15
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-70-22
8-800-222-54-75
добавочный 1133
(звонок бесплатный)

1134 Улицы: Автомобильная, Аэропортовская,  Взлетная (бывшая территория Аэропорта), Кукареки.
Переулок Аэропортовский.
Территория войсковой части 15506.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Журавль».

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

8-920-896-70-24
8-800-222-54-75
добавочный 1134
(звонок бесплатный)

1135 Улицы: Валентины Гризодубовой, Курсантов, Непокоренных Ленинградцев.
Территория лечебных корпусов ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфек-
ционных заболеваний и СПИД». 

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

8-920-896-70-32
8-800-222-54-75
добавочный 1135
(звонок бесплатный)

1136 Улицы: 40-летия Октября, Гвардейская, Киевская, Красноармейская, Овражная, Промежуточная. КО, г. Калуга, ул. Трудовая, 12 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 28 им. П.В. 
Рыженко» г.Калуги.

8-920-896-70-39
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-70-41
8-800-222-54-75
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, 6-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.

8-920-896-70-45
8-800-222-54-75
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».

8-920-896-70-56
8-800-222-54-75
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, Новождамировская, 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.
Территория садоводческого некоммерческого товарищества «Березка».

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

8-920-896-70-68
8-800-222-54-75
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, 
Хитровка, 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.

8-920-896-70-69
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-70-71
8-800-222-54-75
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: «Дружба», «Заря», «Пищевик», «Ромаш-
ка», «Снабженец».

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

8-920-896-70-75
8-800-222-54-75
добавочный 1143
(звонок бесплатный)

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

До 16.09.2021 включитель-
но
КО, г.Калуга,  д.Ильинка, 
ул. Центральная, 39 – по-
мещение территориального 
представительства       № 35.

17-18-19.09.2021
КО, г.Калуга, д. Ильин-
ка, ул. Лесная – по-
мещение филиала  
муниципального бюд-
жетного учреждения 
культуры «Культурно-
досуговое объедине-
ние» - Новоильинский 
СДК.

8-920-896-70-76
8-800-222-54-75
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.

8-920-896-70-78
8-800-222-54-75
добавочный 1145
(звонок бесплатный)

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

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

8-920-896-70-79

8-800-222-54-75
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»

8-920-896-70-89
8-800-222-54-75
добавочный 1147
(звонок бесплатный)

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
31.08.2021 № 8262 - пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения договоров 
на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает         
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых 
услуг на территории города Калуги», а также регламентом электронной торговой 
площадки АО «Сбербанк-АСТ», размещенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, 

иными нормативными документами электронной площадки. 
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-

ли).
Информация об аукционе

Продавец права на 
заключение Дого-
вора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г. Калуга, ул. Кутузова 2/1, тел .(4842) 71-49-20.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.
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Организатор аукци-
она, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г. Калуга,                            
ул. Воробьевская, д. 5, каб. 214, тел. (4842) 71-49-63. 
Адрес электронной почты (e-mail): polyakova_nn@kaluga-gov.
ru Начальник отдела потребительского рынка и рекламы 
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка 
управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги - Полякова Нина Николаевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона
Используемая уни-
версальная торговая 
платформа

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/. Оператор электронной 
площадки - АО «Сбербанк - АСТ»

Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – Договор) с периодом функционирования нестаци-
онарного торгового объекта (далее - Объект) Лоты №№ 1, 
2 с 21.10.2021 по 20.10.2023 (по 2 часа в день по каждому 
адресу),
Лоты №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 с 01.11.2021 по 31.10.2026. 

Установка Объектов, в соответствии с техническими харак-
теристиками, указанными в приложении 4 к аукционной 
документации,                              в соответствии со схемой раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), 
нормами действующего законодательства и приложением 1 
к аукционной документации по адресам:
Лот № 1:   г. Калуга, ул. Герцена, у д. 4 
                   г. Калуга, ул. М.Жукова, у д. 34
                   г. Калуга, ул. М.Жукова, в районе д. 52
                   г. Калуга, ул. Плеханова, у д. 53 
                   г. Калуга, ул. Пухова, у д. 7
                   г. Калуга, ул. Суворова, у д. 118
                   г. Калуга, ул. Суворова, у д. 160
                   г. Калуга, ул. С.Щедрина, у д. 2/61;
Лот № 2:   г. Калуга, ул. Кибальчича, у д. 23
                   г. Калуга, ул. Кубяка, у д. 10
                   г. Калуга, ул. Московская, у д. 84
                   г. Калуга, ул. Московская, у д. 219 
                   г. Калуга, ул. Московская, у д. 253 
                   г. Калуга, ул. Московская, у д. 291
                   г. Калуга, ул.Московская, у д. 309
                   г. Калуга, ул. Московская, у д. 315;
Лот № 3:   г. Калуга, д. Груздово, у д. 3
Лот № 4:   г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, 
у д. 5
Лот № 5:   г. Калуга, ул. Болдина, у д. 55
Лот № 6:   г. Калуга, ул. Болдина, у д. 55
Лот № 7:   г. Калуга, ул. Гурьянова, у д. 33
Лот № 8:   г. Калуга, ул. Луначарского, у д. 50
Лот № 9:  г. Калуга, ул. Ромодановские дворики (конечная 
остановка)
Лот № 10: г. Калуга, ул. Ст. Разина,у д. 65

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 66 000 руб.;
Лот № 2: 50 400 руб.;
Лот № 3: 180 000 руб.;
Лот № 4: 180 000 руб.;
Лот № 5: 576 000 руб.;
Лот № 6: 450 000 руб.;
Лот № 7: 360 000 руб.;
Лот № 8: 432 000 руб.;
Лот № 9: 460 800 руб.;
Лот № 10: 360 000 руб.;

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% от 
начальной (минимальной) цены по Договору (за весь период 
размещения и эксплуатации).
Лот № 1: 3 300 руб.;
Лот № 2: 2 520 руб.;
Лот № 3: 9 000 руб.;
Лот № 4: 9 000 руб.;
Лот № 5: 28 800 руб;
Лот № 6: 22 500 руб;
Лот № 7: 18 000 руб.;
Лот № 8: 21 600 руб.;
Лот № 9: 23 040 руб.;
Лот № 10: 18 000 руб.

Критерии опреде-
ления победителя 
аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту от-
дельно. Победителем аукциона по лоту признается участник 
сделавший наибольшее предложение по цене за право за-
ключения договора на размещение нестационарного торго-
вого объекта по лоту.

Срок, место предо-
ставления аукцион-
ной документации

Аукционная документация предоставляется со дня опубли-
кования и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона по заявлению лица, претендующего 
на участие в аукционе, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления по адресу: 248000, 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. (4842) 71-49-63.
Адрес электронной почты (e-mail): polyakova_nn@kaluga-gov.
ru

Размер обеспечения 
заявки на участие в 
аукционе (задаток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток) состав-
ляет:
по лотам №№ 1, 2,составляет 50 % от начальной (минималь-
ной) цены 
по лотам №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 составляет 5 % от начальной 
(минимальной) цены

Лот № 1: 33 000 руб.;
Лот № 2: 25 200 руб.;
Лот № 3: 9 000 руб.;
Лот № 4: 9 000 руб.;
Лот № 5: 28 800 руб.;
Лот № 6: 22 500 руб.;
Лот № 7: 18 000 руб.;
Лот № 8: 21 600 руб.;
Лот № 9: 23 040 руб.;
Лот № 10: 18 000 руб.;

Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с 
регламентом указанной электронной площадки путем пере-
числения задатка на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляе-
мый для заключения 
Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов 
аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную 
форму на электронной площадке, находящейся в сети интер-
нет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая секция: 
Приватизация, аренда и продажа прав)

Перечень докумен-
тов, прилагаемых к 
заявке, и требования 
к их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие до-
кументы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридиче-
ского лица учредительных документов, заверенные государ-
ственными органами, осуществляющими ведение Единого 
государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения за-
писи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная органом, выдавшим указан-
ный документ, или нотариально заверенная копия указанно-
го документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей, заверенная органом, вы-
давшим указанный документ, или нотариально заверенная 
копия указанного документа (для индивидуальных предпри-
нимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица или 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом 
органе, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель), либо доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
надлежащим образом. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально за-
веренную копию доверенности либо копию такой доверен-
ности с обязательным представлением для сверки ориги-
нала доверенности при подаче документов, если от имени 
заявителя (индивидуального предпринимателя) действует 
иное лицо;
е) сведения (документы), подтверждающие соответствие 
заявителя требованиям, предъявляемым к участнику аукци-
она;
ж) подписанная заявителем опись представляемых докумен-
тов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пун-
кта, запрашиваются организатором аукциона самостоятель-
но в порядке межведомственного взаимодействия, при этом 
заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведения 
аукциона и опреде-
ления победителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя 
указаны в разделе 3 Положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержден-
ного постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место 
приема заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информаци-
онном сообщении, принимается время сервера электронной 
торговой площадки – московское. 

Прием заявок осуществляется через оператора электронной 
площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 03 сентября 2021 года в 
08-00 часов 
Дата и время окончания приема заявок: 23 сентября 2021 
года в 16-00 часов
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Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом об итогах 
рассмотрения за-
явок и признании 
заявителей участни-
ками аукциона, либо 
об отказе в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
30 сентября 2021 года в 12 час. 00 мин.

Дата, время прове-
дения аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
04 октября 2021 года c 08.00 

Место, дата и время 
ознакомления с про-
токолом о результа-
тах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
06 октября 2021 года в 12 час. 00 мин.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021                                                                                         № 307-п
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения   муниципального образования «Город Калуга» 

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 
08.11.2007    № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пункта 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги, управление по 
работе с населением на территориях, управление городского хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 
25.08.2021 № 307-п

ПЕРЕЧЕНЬ  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п Адрес (местоположение)

Про-
тяжен-
ность, 
км

1 г.Калуга, подъездная дорога к СНТ «Овражный», д.Канищево 0,017
2 вдоль Калужского технического колледжа (стр.126) в городе Калуге 0,010
3 г. Калуга,  п.Мирный (со стороны подстанции), подъезд к СНТ «Полиграфист» 0,400
4 г. Калуга, п.Мирный (в сторону дома у водокачки) подъезд к  СНТ  «Флора» 0,400
5 г. Калуга, пер.Хрустальный 0,420
6 г. Калуга, подъезд к СНТ «Автомобилист» с.Муратовского щебзавода 0,200
7 г. Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-4» с.Муратовского щебзавода 0,100
8 г. Калуга, подъезд к СНТ «Ильинка» д.Ильинка 0,015
9 г. Калуга, подъезд к СНТ «Садовый» с.Муратовского щебзавода 0,020
10 г. Калуга, подъезд к СНТ «Солнечное» д.Бабенки 0,050
11 г. Калуга, подъезд к СНТ «Сосновое» д.Белая 0,050
12 г. Калуга, подъезд к СНТ «Строитель» с.Муратовского щебзавода 0,350
13 г. Калуга, подъезд к СНТ «Тепличный», д.Лихун 0,028

14 г. Калуга, подъездная дорога к СНТ «Заря», «Ромашка»,  «Снабженец» 
д.Канищево 0,300

15 г. Калуга, подъездная дорога к СНТ «Нива» д.Петрово 0,040
16 г. Калуга, подъездная дорога к СНТ «Семья»  д.Галкино 0,006

17
г. Калуга, Пригородный район г. Калуги, от автодороги «Окружная г. Калуги» 
(за 1 км до д. Ильинка) – д.Ильинка —           д. Жерело — до соединения с ав-
тодорогой «Окружная г. Калуги (500 м после  д. Жерело) 5,415

18 г. Калуга, проезд к д.6 на пер.Воинский 0,223
19 г. Калуга, проезд от д.109 по ул.Московская до д.58 по ул.Ленина 0,302

20 г. Калуга, проезд от ул. Тарутинская до ГКОУ КО «Областной центр образова-
ния» 0,370

21 г. Калуга, ул. 5-я Тарусская (участок дороги от д. 29 до д. 51) 0,395
22 г. Калуга, ул. Новая
23 г. Калуга, ул.Ждамировская, от д.28 до д.32 0,078
24 г.Калуга,  автодорога от моста д.Галкино до д.Груздово 0,640
25 г.Калуга,  ул. Георгия Амелина 1,100
26 г.Калуга, д.Колюпаново, ул. Ключевая 0,987
27 г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная от ул.Центральной до дома                  № 26 0,825
28 г.Калуга, д.Угра дороги по деревне 2,700
29 г.Калуга, д.Яглово 11,871
30 г.Калуга, от кладбища с.Некрасово до СПК «Ока», СНТ «Аккорд», «Лесовод» 1,120
31 г.Калуга, п.Мирный, ул.Гагарина, подъезд к ОСНТ «Рябинка» 0,030
32 г.Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-1» с.Муратовского щебзавода 0,040
33 г.Калуга, подъезд к СНТ «Горняк-2» с.Муратовского щебзавода 0,010
34 г.Калуга, проезд Кольцевой 0,455
35 г.Калуга, проезд от Грабцевского шоссе до д.77 по Грабцевскому шоссе 0,250
36 г.Калуга, р-н д.Пучково, от трассы Р-132 до СНТ «Заокское» 0,330

37 г.Калуга, мкр.«Кошелев-проект» от ул. Братьев Луканиных до ул. Георгия Аме-
лина 2,060

38
Калужская обл., г. Калуга а/д от 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» до 
подъездной автомобильной дороги от Тульского шоссе до тренировочной 
базы в г.Калуге (к «Метро») 0,318

39 Калужская обл., г. Калуга от Грабцевского шоссе, вдоль д. 85 по Грабцевскому 
шоссе до АК «РИТМ» в городе Калуге 0,355

40 Калужская обл., г. Калуга, б-р Солнечный 0,900
41 Калужская обл., г. Калуга, в р-не д. Верховая, д. Квань (Сиреневый б-р) 0,521
42 Калужская обл., г. Калуга, вдоль д. 31 до д. 32 по ул. Дорожная 0,212

43 Калужская обл., г. Калуга, вдоль домов № 2, 4, 6 по                                     ул. Сол-
нечный бульвар 0,805

44 Калужская обл., г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная, д. 24 к. 1

45 Калужская обл., г. Калуга, от д. 158 по Грабцевскому шоссе до д. 4 по Солнеч-
ному бульвару 0,260

46 Калужская обл., г. Калуга, от ул.Сельская до кладбища Литвиново 2,003
47 Калужская обл., г. Калуга, с. Новождамирово, ул. Дорожная 0,309
48 Калужская обл., г. Калуга, ул. 1-я Холмовая 0,602
49 Калужская обл., г. Калуга, ул. 2-я Холмовая 0,540
50 Калужская обл., г. Калуга, ул. 3-я Холмовая 0,565
51 Калужская обл., г. Калуга, ул. 4-я Холмовая 0,060
52 Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутомы 0,479
53 Калужская обл., г. Калуга, ул. Бутомы 0,123
54 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 1-я 0,400
55 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 2-я 0,515
56 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 3-я 0,455
57 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 4-я 0,400
58 Калужская обл., г. Калуга, ул. Кольцевая 5-я 0,355
59 Калужская обл., г. Калуга, ул. Полевая 0,986

60 Калужская область,  г. Калуга, от ул.Светлая до поворота на Муратовский щеб-
завод 2,319

61 Калужская область, г. Калуга, Пригородный район г. Калуги, от конца ул. Мо-
сковская в п. Северный до соединения с автодорогой «Окружная г. Калуги» 2,765

62 Калужская область, Пригородный район г. Калуги, от автодороги «Вязьма — 
Калуга» (поворот после п. Резвань) —            д. Плетеневка (до конца деревни) 2,300

63 Российская Федерация, Калужская область, Пригородный район г.Калуги, от 
автодороги «Калуга-Орел» (поворот на д.Животинки) до начала д.Животинки 0,997

64 Россия, Калужская обл, г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная от д.26 до 
ул.Радужная 0,282

65 Россия, Калужская область,  г.Калуга, проезд от ул.Тарутинская к домам № 
171, 171 корпус 1 0,190

66
Россия, Калужская область,  Пригородный район г. Калуга, от автодороги 
«Калуга-Тула» (в д.Секиотово) - д.Секиотово -                        д. Ромодановские 
Дворики до автодороги на д.Ромоданово 3,483

67 Россия, Калужская область, г. Калуга 0,185
68 Россия, Калужская область, г. Калуга 0,290
69 Россия, Калужская область, г. Калуга (инв. № 37921) (район ул.65 лет Победы) 3,577

70 Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от д. 28 по                    
ул.Шахтерская до «Водоканала») 0,098

71 Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от д. 30 по                     
ул.Шахтерская до котельной) 0,068

72 Россия, Калужская область, г. Калуга (проезд от                                       
ул.Хрустальная до территории стекольного завода) 0,222

73 Россия, Калужская область, г. Калуга (съезды с ул. Московская вдоль путепро-
вода левая и правая стороны до ул. Путейская) 0,783

74 Россия, Калужская область, г. Калуга (участок а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-Михай-
лов-Рязань») 1,209

75 Россия, Калужская область, г. Калуга от ул.Гурьянова до д.Карачево 1,921
76 Россия, Калужская область, г. Калуга,   д. Канищево, ул. Новая 0,695

77 Россия, Калужская область, г. Калуга,  автодорога от                                  
с.Муратовка до  ст.Горенское 1,200

78 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Калашников хутор 1,600

79 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево,                             
ул.Дмитриева 2,286

80 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево,                                
ул.Кондрова 1,780

81 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево,                             ул.Лаврова 0,782

82 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д. Канищево,                                  
ул.Стрелецкая 0,443

83 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д.Верхняя Вырка, ул.Демидова 0,408
84 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д.Юрьевка, ул.Новоюрьевская 0,500

85 Россия, Калужская область, г. Калуга,  дорога от автомагистрали Р132 до СНТ 
«Сосна»,  «Еловка» 4,500

86 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от въезда в д.Пучково до ул.Совхозная 
д.Тинино 0,715

87 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от д.Малая Каменка до д.Большая Ка-
менка (до кладбища) 1,050

88 Россия, Калужская область, г. Калуга,  от ул.Московская д.354 до ул.Дальняя 0,206

89 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с. Муратовского щебзавода, ул. Карьер-
ная 0,550

90 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с. Рябинки                                     
ул.Изотовская 2,100

91 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с.Муратовского щебзавода, от ж\д стан-
ции Садовая до почтового отделения 0,200

92 Россия, Калужская область, г. Калуга,  с.Рябинки, ул.Серебряные родники 0,300
93 Россия, Калужская область, г. Калуга,  ул. Взлетная 1,827
94 Россия, Калужская область, г. Калуга, (проезд к школе № 50 с ул. Заречная) 0,254
95 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Берендяковский пер. 0,153
96 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Больничный пер. 0,579
97 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Брусничный пер. 0,083
98 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Заводской проезд 0,140
99 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Загородный проезд 0,105
100 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Интернациональный пер. 0,151
101 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Карьерный пер. 0,162
102 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Красноармейский пер. 0,181
103 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Красносельский пер. 0,136
104 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Осенний проезд 0,195
105 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й пер. Пестеля 0,545
106 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й проезд Петра Семенова 0,110
107 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Современный проезд 0,238
108 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Соловьиный пер. 0,209
109 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-й Стекольный пер. 0,535
110 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-ый Секиотовский проезд 0,527
111 Россия, Калужская область, г. Калуга, 1-я Тарусская ул. 0,155

112 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2 съезда вдоль путепровода по ул. Мо-
сковская до ул. Азаровская 1,826

113 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Берендяковский пер. 0,114
114 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Больничный пер. 0,308
115 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Брусничный пер. 0,318
116 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Городской проезд 1,891
117 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Заводской проезд 0,142
118 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Загородный проезд 0,381
119 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Интернациональный пер. 0,125
120 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Карьерный пер. 0,101
121 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Красноармейский пер. 0,411
122 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Красносельский пер. 0,120
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123 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Осенний проезд 0,164
124 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й проезд Петра Семенова 0,177
125 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Современный проезд 0,150
126 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Соловьиный пер. 0,177
127 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Стекольный пер. 0,330
128 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-й Тарутинский проезд 0,723
129 Россия, Калужская область, г. Калуга, 2-я Набережная ул. 0,069
130 Россия, Калужская область, г. Калуга, 3-й Современный проезд 0,175
131 Россия, Калужская область, г. Калуга, 4-й Современный проезд 0,155
132 Россия, Калужская область, г. Калуга, 4-я Тарусская ул. 0,268
133 Россия, Калужская область, г. Калуга, 5-я линия ул. 0,551
134 Россия, Калужская область, г. Калуга, 8-я Тарусская ул. 0,734

135 Россия, Калужская область, г. Калуга, а/д 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Ря-
зань» в границах МО «Калуга» км 2+283 —                    км 6+620 4,668

136 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога  от                             
ул.Московская до  д. Матюнино 6,389

137 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от д. Ильинка до прудов 
(БАМ) 6,800

138 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от д. Крутицы до товарище-
ства индивидуальных застройщиков (ТИЗ) 0,655

139 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от д. Угра до с. Спас 1,269
140 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от д.Крутицы до д.Горенское 2,017

141 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от ж/д переезда до 
д.Николо-Лапиносово 0,740

142 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от ж\д станции Калуга-2 до 
д.Крутицы 1,829

143 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от монастыря до автодороги 
с.Спас -д.Сокорево 0,308

144 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от моста р.Яченки до д. Ба-
бенки - д. Белая 1,906

145 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от п.Мирный (пруд) до дома 
у водокачки д.Юрьевка 0,700

146 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от поворота с автодороги 
с.Муратовского щебзавода - п.Новый до линейно-путевого дома 153 км 0,700

147 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от поселка Мирный до  
д.Большая Каменка (до кладбища) 5,800

148 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от развилки п. Новый до с. 
Муратовка 2,000

149 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от                                       с. Му-
ратовка до ж/д  переезда Тихонова Пустынь 1,948

150 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от с. Спас, от въезда до д. 
Городок 0,900

151 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от с. Спас до д. Сокорево 3,269

152 Россия, Калужская область, г. Калуга, автодорога от трассы Бабынино-Воро-
тынск, поворот с.Росва до д.Яглово 1,028

153 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по пер. 1-й Садо-
вый 0,655

154 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. Байконур-
ская 0,510

155 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. Болдина 
(разворотное кольцо) 0,335

156 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. Владимир-
ская 0,560

157 Россия, Калужская область, г. Калуга, автомобильная дорога по ул. Покров-
ская 0,301

158 Россия, Калужская область, г. Калуга, Академический проезд 0,569
159 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р. Байконур 0,102
160 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р. Моторостроителей 0,547
161 Россия, Калужская область, г. Калуга, б-р. Энтузиастов 0,265
162 Россия, Калужская область, г. Калуга, Безымянный проезд 0,285
163 Россия, Калужская область, г. Калуга, в д. Кукареки 1,156
164 Россия, Калужская область, г. Калуга, в п.Новый 2,065
165 Россия, Калужская область, г. Калуга, в районе д. Верховая,               д. Квань 2,877
166 Россия, Калужская область, г. Калуга, Восточный проезд 0,274
167 Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе 8,134
168 Россия, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе 0,309

169 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское,                           пер. Не-
жилка 1,123

170 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское,                            
ул.Никольская 0,869

171 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Андреевское,                            
ул.Черемушки 0,520

172 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Аргуново 3,050
173 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Бабенки 1,700
174 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Белая 1,550
175 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Болотное 0,494
176 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка 1,200
177 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, проезд Юрьевский 0,245

178 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка,                                ул. 
Вознесенская 0,500

179 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка,                   
ул.Каменецкий вражек 0,645

180
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Лазаревская 0,800

181
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Петра Анисимова 0,710

182
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Подгорная 0,275

183
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Большая Каменка, 
ул. Утешевская 0,740

184 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка, ул.Елкина 0,926
185 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Верхняя Вырка, ул.Живописная 1,230
186 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, дороги по деревне 4,138
187 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Воровая, ул. Осиновая 1,163
188 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Галкино 2,700
189 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Георгиевское - дороги по деревне 1,500
190 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Горенское 4,600
191 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Городок 2,292

192 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка - дорога от д.Ильинка до 
д.71 и по деревне 3,232

193 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, ул. 1-я Благополучная 0,600
194 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, ул. 2-я Благополучная 0,550
195 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Григоровка, ул. 3-я Благополучная 0,600
196 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, дороги по деревне 0,900

197 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово,                              ул. Лермон-
това 0,900

198 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, ул.Хворостянская 0,800
199 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Доможирово 1,950

200 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Доможирово, ул.Малая Доможиров-
ская 0,600

201 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ермолово 1,371

202
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
пер. Солнечный 0,524

203
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
ул. Раздольная 2,753

204
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино, 
ул. Солнечная 1,026

205 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Желыбино,ул. Летняя 0,286
206 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Жерело, ул. Овражная 0,200
207 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Жерело, ул. Розовая 0,300
208 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Заречье 1,100
209 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка 0,840
210 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка 6,825

211
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка, 
ул. Староильинская 0,720

212 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, автодорога от 
ул.Стрелецкая до д.53 ул.Дмитриева 1,100

213 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, пер.1-й Усадебный 0,200
214 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, пер.2-й Усадебный 0,300

215 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, переход с ул.Лаврова на 
ул.Дмитриева и ул.Писарева (овраг) 0,250

216 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. 1-я  Клубничная 0,350
217 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. 2-я  Клубничная 0,848
218 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. 3-я  Клубничная 1,100

219
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
ул. Валентина Берестова 0,500

220 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул. Липовая аллея 0,600
221 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Верхняя Усадебная 0,950
222 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Еловая 0,500
223 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Нижняя Усадебная 0,900

224 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Писарева (включая до-
рогу по полю) 1,700

225 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, ул.Усадебная 0,900
226 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево 3,952

227 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, 157 км перегона Муратов-
ка-Азарово 0,624

228 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Карачево, ул.Проселочная 0,278

229
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Квань, 
ул. Трамплинная 2,183

230 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 1-й Родниковый проезд 0,133
231 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 2-й Родниковый проезд 0,288
232 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 3-й Родниковый проезд 0,123

233 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, дороги по деревне (без 
названия улиц) 3,859

234
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Извилистая 0,755

235
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Колюпановская 1,266

236
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Родниковая 1,080

237
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Троицкая 1,982

238
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
ул. Усть-Каменогорская 1,772

239 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Косарево 1,100
240 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Крутицы 1,800

241 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун (старая деревня) дороги по 
деревне 2,400

242 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 1-й Гранатовый проезд 0,150
243 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 1-й Рубиновый проезд 0,110
244 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 2-й Гранатовый проезд 0,150
245 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 2-й Рубиновый проезд 0,110
246 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 3-й Рубиновый проезд 0,080
247 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, пер. Льняной 0,200
248 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок 1-й Агатовый 0,120
249 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок 2-й Агатовый 0,120
250 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок 3-й Агатовый 0,120
251 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, переулок Ситцевый 0,115
252 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, площадь Красная 1,000
253 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 1-я Благодатная 0,600
254 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 1-я Кедровая 0,500
255 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 1-я Подмосковная 0,200
256 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 10-я Кедровая 0,500
257 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 2-я Благодатная 0,600
258 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 2-я Кедровая 0,600
259 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 2-я Подмосковная 0,200
260 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 3-я Благодатная 0,570
261 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 3-я Кедровая 0,550
262 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 3-я Подмосковная 0,200
263 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 4-я Благодатная 0,500
264 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 4-я Кедровая 0,150
265 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 5-я Кедровая 0,150
266 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 6-я Кедровая 0,170
267 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 7-я Кедровая 0,250
268 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 8-я Кедровая 0,200
269 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. 9-я Кедровая 0,200
270 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Агатовая 0,095
271 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Алмазная 0,190
272 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Атласная 0,050
273 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Бархатная 0,120
274 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Бронзовая 0,120
275 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Гранатовая 0,300
276 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Жемчужная 0,250
277 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Золотая 0,150

278
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Кашемировая 0,080

279 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Коралловая 0,110
280 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Коронная 0,085

281
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Кристальная 0,850

282 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Кружевная 0,085
283 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Лавандовая 0,090

284
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, 
ул. Ландышевая 0,390

285 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Льняная 0,500
286 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Рубиновая 0,500
287 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Серебряная 0,115
288 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Ситцевая 0,115
289 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Фарфоровая 0,450
290 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Фаянсовая 0,080
291 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул. Янтарная 0,070
292 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лихун, ул.Лазурная 0,547
293 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Лобаново 1,800
294 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Малая Каменка, ул.Грибная 0,400
295 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Малая Каменка (дороги по деревне) 0,350
296 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Марьино 2,800
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297 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Матюнино 1,450

298 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Михалево,                             ул. Михалев-
ская 1,762

299 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино 5,641

300
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,  
ул. Хвойная 1,605

301 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, пер. 1-й Мстихинский 0,300
302 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, пер. 2-й Мстихинский 0,100

303
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, а/д от 
д. Мстихино до пгт Резвань 4,500

304
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
пер. Прудный 0,432

305 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от ул. Лесная до 
ул.Светлая, д.32 0,100

306 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от ул. Лесная до 
ул.Светлая, д.52 0,100

307 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, проезд от ул.Лесная до 
ул.Светлая, д.6 0,100

308
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Варшавская 0,489

309 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Вербная 1,200
310 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Горная 1,200

311
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Мстихинская 0,354

312
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино,
 ул. Остроленская 0,200

313
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Рябиновая 0,350

314 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Светлая 0,600

315
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Строителей 0,493

316
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, 
ул. Центральная, подъезды к домам 20а, 20б,20в,20г,20д 0,110

317 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул.Лесная, от д.26 до 
пр.Домостроителей 0,800

318 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, пер.Тенистый 0,209
319 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, ул.Апрельская 0,727
320 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Нижняя Вырка, ул.Тенистая 2,380
321 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Николо-Лапиносово 1,820
322 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Новоселки 1,100
323 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Орешково 1,168
324 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово 0,750
325 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, пер.1-й Привольный 0,150
326 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, пер.2-й Привольный 0,150
327 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, пер.3-й Привольный 0,150
328 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, пер.4-й Привольный 0,150
329 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Петрово, пер.5-й Привольный 0,150

330
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, въезд в 
д. Плетеневка 0,385

331
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка,
 пер. Садовый 0,200

332 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, подъезды к кладбищу 0,500
333 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, проезд Садовый 0,220

334
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Набережная 1,204

335
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Полевая 1,912

336
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Садовая 0,235

337
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, 
ул. Советская 0,557

338 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Торф 3,317
339 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Плетеневка, ул. Труда 0,392
340 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Починки 0,500
341 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, ул. Садовая 0,508

342
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, 
ул. Центральная 2,732

343 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, ул. Школьная 1,050
344 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Пучково, ул.Постовая 1,493
345 Россия, Калужская область, г. Калуга,  д.Рождествено, ул.Новорождественская 0,311

346 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Ромодановские дворики, ул. Цен-
тральная 0,750

347 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Секиотово, ул. Зеленая 0,700
348 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Сивково 3,954
349 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Сокорево 1,439

350 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тимошево (включая дороги к СНТ: 
Зеленая горка, Заречное, Яченка, Родник) 5,742

351 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, пер. Зеленый 0,355
352 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Дачная 0,815
353 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Зеленая 0,825
354 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная 2,545
355 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Тинино, ул. Совхозная 0,930
356 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Угра 0,298
357 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Черносвитино
358 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Черносвитино 3,533
359 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Чижовка, дороги по дереве 2,000

360
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, от 
д. Ромоданово до д. Шопино 3,713

361
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
пер. Животноводов 0,270

362
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Домославская 1,137

363 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул. Новая 0,693

364
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Ромашковая 1,294

365
Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Центральная 0,722

366 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул. Школьная 0,610
367 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул.Романовская 0,894

368 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Шопино, ул.Центральная, разворот-
ный карман 0,083

369 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Юрьевка 1,000
370 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Яглово дороги по деревне 1,300
371 Россия, Калужская область, г. Калуга, д. Яглово, ул.Серебряный пруд 1,000
372 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Барский 0,303
373 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Староцерковный 0,948
374 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, пер.Ясный 0,910
375 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Андреевское, ул.Андреевская 0,124
376 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, ул. 1-я Рассветная 0,300
377 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, ул. 2-я Рассветная 0,205

378 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, ул. 3-я Рассветная 0,150
379 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, ул. 4-я Рассветная 0,150
380 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Георгиевское, ул.Изыскателей 0,353

381
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Горенское, 
ул. Сосновая 0,300

382 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Городок, автодорога              д. Городок, 
ул.Курганная 0,570

383 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Желыбино, ул.Желыбинская 1,466
384 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, ул. 1-я Садовая 0,700
385 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, ул. 2-я Садовая 0,350
386 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Жерело, ул. Поперечная 0,100

387 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Животинки, автодороги по деревне 
(без названия) 2,646

388 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Животинки, ул.Природная 1,280
389 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, 4-й Родниковый проезд 0,353
390 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, 5-й Родниковый проезд 0,270
391 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, пер.Ивушкин 0,354

392 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, ул. 1-я,                 2-я, 3-я 
Полянская 2,963

393 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Колюпаново, ул.Лесная Поляна 0,418
394 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы,  1-й  Запрудный проезд 1,150
395 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы,  2-й Запрудный проезд 0,150
396 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 1-й Лесной проезд 0,100
397 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 3-й Лесной проезд 0,250
398 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 4-й Лесной проезд 0,500
399 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, 5-й Лесной проезд 0,500
400 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, проезд к клубу 0,200
401 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, ул.Алексеевская 1,000
402 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Крутицы, ул.Матвеевская 0,242
403 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун ул. Молодежная 1,382
404 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун,  ул. Березовая 0,184
405 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, пер. 2-й Молодежный 0,542
406 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, ул. Губернская 0,888
407 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, ул. Успенская 1,008
408 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Лихун, пер. 1-й Молодежный 0,779
409 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Макаровка 1,300
420 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная 0,256
411 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Нижняя Вырка, пер.Дачный 1,042
412 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Нижняя Вырка, пер.Лесной 0,368

413 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Переселенец, автодорога  от д. Живо-
тинки до д. Переселенец, дороги по деревне 2,230

414 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд от ул.Садовая к 
ДНТ Песчаный 0,300

415 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд от ул.Садовая к 
ул.Набережная 0,285

416 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, проезд Плетеневский 0,220
417 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, ул.1-я Цветущая 0,380
418 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Плетеневка, ул.2-я Цветущая 0,306
419 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Пучково, пер.Совхозный 0,335

420 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, пер.1-ый Новорожде-
ственский 0,186

421 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, пер.2-й Новорожде-
ственский 0,124

422 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, пер.3-й Новорожде-
ственский 0,166

423 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, автодорога от в/ч до 
ул.Рождественские пруды 0,500

424 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, автодорога от д.14 до д. 
2 (через овраг) 0,550

425 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, автодорога от д.4 до д. 
73 1,100

426 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, автодорога от д.86 до 
церкви 0,454

427 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, автодорога от церкви 
до д.34 0,200

428
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Рождествено, 
пер. Рождественский 0,194

429 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Чижовка, ул.Озерная 0,600
430 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Чижовка, ул.Чистопрудная 0,150

431
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  
пер. Кленовый 0,920

432 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  проезд Кленовый 0,200
433 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  ул.Е.Клочкова 0,580
434 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино,  ул.Отрадная 0,539
435 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, автодорога от д. 2 до д. 14 0,300
436 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, автодорога от д. 37 до д. 74 0,799

437 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, автодорога, частный сектор 
вокруг пруда 0,403

438 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, пер.Молодежный 0,231
439 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, пер.Романовский 1,000

440
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, 
ул. Васильковая 1,600

441 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, ул.Кленовая 0,349
442 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Шопино, ул.Цветная 0,334
443 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Яглово, по улицам 11,600

444 Россия, Калужская область, г. Калуга, два проезда от                        ул. Тарутин-
ская до ул. Северная (между д. 57-59 и д. 75-79) 0,193

445 Россия, Калужская область, г. Калуга, Загородносадский проезд 0,165
446 Россия, Калужская область, г. Калуга, к ОАО «Калугаэнерго» 0,232
447 Россия, Калужская область, г. Калуга, Каменный мост (проезжая часть) 0,110
448 Россия, Калужская область, г. Калуга, Киевский проезд 0,398
449 Россия, Калужская область, г. Калуга, Колхозный проезд 0,331
450 Россия, Калужская область, г. Калуга, Крайний проезд 0,217
451 Россия, Калужская область, г. Калуга, Красный проезд 0,048

452 Россия, Калужская область, г. Калуга, межквартальный проезд от д. 29 до д. 
47 по ул. Гурьянова 0,286

453 Россия, Калужская область, г. Калуга, мкр. Кубяка 0,786

454
Россия, Калужская область, г. Калуга, мкр. Резвань, 
ул. Школьная 0,437

455 Россия, Калужская область, г. Калуга, мостовой переход через р.Ока с транс-
портной развязкой по ул.Гагарина 3,298

456
Россия, Калужская область, г. Калуга, на 
пос. Железнодорожников 1,800

457 Россия, Калужская область, г. Калуга, на Черновский хутор 2,050
458 Россия, Калужская область, г. Калуга, Новослободский проезд 1,054
459 Россия, Калужская область, г. Калуга, Одоевское шоссе 3,200

460 Россия, Калужская область, г. Калуга, Окружная дорога д.Петрово (ул.Петров-
ская) 2,200

461 Россия, Калужская область, г. Калуга, от автодороги Вязьма-Калуга до 
с.Козлово 0,544

462 Россия, Калужская область, г. Калуга, от Грабцевского шоссе до поворота на 
кладбище Литвиново (через д. Кукареки) 2,740

463 Россия, Калужская область, г. Калуга, от Грабцевского шоссе до ул. Тарутин-
ская 5,000
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464 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.9 по ул.Петра Семенова до Обухов-
ского дома культуры в г.Калуге 0,180

465 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.Георгиевское до д.Тинино 3,130

466 Россия, Калужская область, г. Калуга, от д.Карачево до с.Муратовского щеб-
завода 2,950

467 Россия, Калужская область, г. Калуга, от окружной а/д 10-го троллейбусного 
маршрута через Карачевскую птицефабрику до ул. Телевизионная 2,714

468 Россия, Калужская область, г. Калуга, от с.Муратовского щебзавода до пос.
Новый 1,657

469
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Азаровская до 
ул. Терепецкое кольцо 0,890

470
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Гурьянова до 
д. Анненки 4,588

471 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Маршала Жукова до отделенче-
ской больницы им. К.Э. Циолковского 0,375

472 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Московская до Госконюшни 1,200

473
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Московская до 
д. Канищево с разворотным кольцом 1,188

474 Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Советская к д. 23, д. 21 по ул. Со-
ветская в с. Росва 0,165

475
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул. Хрустальная до
 ул. Киевка 1,138

476
Россия, Калужская область, г. Калуга, от ул.Гурьянова – 
д. Горенское 3,600

477 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Дубрава 0,985
478 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Ждамирово
479 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Мирный 0,782

480
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Лесная 1,000

481
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Привокзальная 1,283

482
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Рабочая 0,461

483
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Садовая 1,000

484
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Совхозная 0,500

485
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Центральная 1,000

486
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь, 
ул. Школьная 0,193

487
Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Тихонова Пустынь,
ул. Южная 1,200

488 Россия, Калужская область, г. Калуга, п.Новый, ул.Новоселки 0,829
489 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 1-й Покрова 0,302
490 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 1-й Соловьиный 0,186
491 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Покрова 0,196
492 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 2-й Тульский 0,366
493 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. 8 Марта 0,323
494 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Аэропортовский 0,798
495 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Баррикад 0,370
496 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Вагонный 0,322
497 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Вишневского 0,530
498 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воинский 0,445
499 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воробьевский 0,116
500 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Воскресенский 0,525
501 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Врубовой 0,495
502 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Гоголя 0,290
503 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Гостинорядский 0,341
504 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Григоров 0,281

505
Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Дальний,  от 
ул. Московская до ул. Прохладная  0,531

506 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Даниловский 0,126
507 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Дорожный 0,380
508 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Забойный 0,258
509 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Заводской 0,260
510 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Заречный 0,145
511 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Знаменский 0,081
512 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Калинина 0,203
513 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Калужский 0,250
514 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Каракозова 0,135
515 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Карачевский 0,269
516 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Карпова 0,060
517 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Киевский 0,222
518 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Кирова 0,224
519 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Кирпичный 0,068
520 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Колхозный 0,713
521 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Комсомольский 0,403
522 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Короткий 0,249
523 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Лаврентьевский 0,857
524 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Лапушкин 0,101
525 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Линейный 0,171
526 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Литвиновский 0,357
527 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Литейный 0,302
528 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Луговой 0,408
529 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Луначарского 0,102
530 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Малинники 0,416
531 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Малый 0,266
532 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Маяковского 0,442
533 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Механизаторов 0,257
534 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Михалевский 0,569
535 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Нижнесадовский 0,143
536 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Никитина 0,453
537 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Новаторский 0,354
538 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Новый 0,085
539 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Окружной 0,154
540 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Октябрьский 0,067
541 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Ольговский 0,457
542 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Парковый 0,171
543 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Паровозный 0,089
544 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Перспективный 0,420
545 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Песчаный 0,253
546 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Поле Свободы 0,058
547 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Поселковый 0,210
548 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Пролетарский 0,100
549 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Прончищева 0,331
550 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Профессиональный 0,229
551 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Пушкина 0,136
552 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Резервный 0,430
553 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Ромодановские Дворики 1,013
554 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Салтыкова-Щедрина 0,196

555 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Северный 0,324
556 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Сельский 1,156
557 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Семеново Городище 0,094
558 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Силикатный 0,337
559 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Смоленский 0,188
560 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Совхозный 0,199
561 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Средний 0,211
562 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Станционный 0,359
563 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Старичков 0,192
564 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Старообрядческий 0,244
565 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Строительный 0,400
566 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Суворова 0,341
567 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Теренинский 0,375
568 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Тракторный 0,415
569 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Труда 0,641
570 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Тульский 0,790
571 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Узкий 0,130
572 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Фридриха Энгельса 0,210
573 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Чапаева 0,501
574 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Черепичный 0,118
575 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Чичерина 0,716
576 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Шахтеров 0,214
577 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Штрековый 0,270
578 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер. Юрия Казанкова 0,299
579 Россия, Калужская область, г. Калуга, пер.Березовый 0,172
580 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Маяковского 0,150
581 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Московская 0,139
582 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Первых Космонавтов 0,223
583 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Победы 0,510
584 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Старый Торг 0,244
585 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Театральная 0,466
586 Россия, Калужская область, г. Калуга, пл. Телевизионная 0,080
587 Россия, Калужская область, г. Калуга, подъездная автодорога к ст. Калуга-2 1,269
588 Россия, Калужская область, г. Калуга, пос.Мирный, ул.Гагарина 1,659
589 Россия, Калужская область, г. Калуга, пос.Мирный, ул.Дружная 0,158
590 Россия, Калужская область, г. Калуга, Привокзальная площадь 0,152
591 Россия, Калужская область, г. Калуга, Пригородная зона 4,636

592

Россия, Калужская область, г. Калуга, Пригородный район                        г. 
Калуги, от автодороги «Калуга-Орел» (поворот на                                д. 
Колюпаново)-д.Колюпаново-кольцо по д. Колюпаново и 600 м подъезд к дач-
ным участкам 5,120

593
Россия, Калужская область, г. Калуга, Пригородный район                                г. Ка-
луги, от конца ул. Киёвка  г. Калуга (ручей Киёвка) -                              п. Турынино 
- мост через р. Калужка д. Ждамирово (до границы Ферзиковского района) 5,264

594 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд вдоль микрорайона «Тайфун» к 
проходной завода 0,566

595 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Воинский 0,428

596 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к воспитательно-трудовой коло-
нии 0,461

597
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к ПРМЗ от 
ул. Тарутинская до разворотной площади перед ж/дорогой 1,850

598 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд к станции Перспективная 1,022

599 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между д. 2 и д.4 по ул. Глаголева 
к  д. 215 по ул. Московская 0,122

600 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между д. 2 и д.4 по ул. Глаголева 
к  д. 219 по ул. Московская 0,183

601 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между домами 14 и 20 по ул. 
Глаголева 0,020

602 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд между домами 9 и 11 по ул. Гла-
голева 0,038

603 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд мимо школы № 44 от 
ул.Советская до ул. Родниковая 0,878

604 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Мира 0,126

605 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от автодороги Калуга – Вязьма 
до ул. Шахтерская, д. 3 0,200

606 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от Грабцевского шоссе в микро-
район «Нефтебаза» 0,266

607 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 1г по                   ул. Строи-
тельная до д. 1 по ул. Мира 0,128

608 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 1 до д. 13а по бульвару Эн-
тузиастов 0,490

609
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 11 по 
ул. Шахтерская до ул. Куровская 0,148

610
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 13 по 
ул. Болотникова до ул. Маршала Жукова 0,225

611
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 13 по 
ул. Петра Семенова до Обуховского дома культуры 0,087

612
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 131 к. 1 до 
д. 127 по ул. Никитина 0,250

613
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 133 к. 1 до 
д. 137 по ул. Никитина 0,335

614
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 138 по 
ул. Никитина до д. 29 по ул. Некрасова 0,442

615 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 2 до д. 6а по бульвару Энту-
зиастов 0,153

616
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 36 по 
ул. Маршала Жукова до д. 3 по ул. Чехова 0,063

617
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 42 по 
ул. Маршала Жукова до д. 15 по ул. Чехова 0,310

618 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 8 по ул. Шахтерская до д. 1 
по ул. Строительная 0,261

619
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от д. 85 к. 2 по 
ул. Никитина до 1-го переулка Пестеля 0,170

620 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от поликлиники до Турынинских 
двориков 1,037

621 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от Строительного проезда до 
Обуховского дома культуры 0,087

622 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Гвардейская до ул. 1-х 
Коммунаров вдоль школы № 28 0,221

623 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Глаголева, д. 2 вдоль 
спорткомплекса «Дельфин» до ул. Московская 0,096

624 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Курсантов до ул. Кожедуба 
(участок дороги до д. Бутырки) 0,123

625 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Маяковского к д. 45, 47, 49, 
51 0,350

626
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира до 
ул. Шахтерская, д. 20 0,136

627
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира до 
ул. Шахтерская, д.2 0,100

628 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Мира, д. 10 до ул. Шахтер-
ская (Пожарная часть) 0,129

629 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Мира, д. 4 до ул. Строи-
тельная, д. 16 0,100
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630 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Московская к д. 315 к.1, 
315 к.2, 315 к.3, 315 к.4 0,431

631 Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от ул. Московская к микрорайо-
ну Байконур от д. 2 до д. 11 по ул. Звездная 0,435

632 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Московская к микрорайо-
ну Байконур от д. 19 до д. 22 по ул. Звездная 0,185

633 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Московская по ул. Кибаль-
чича до ул. Ермоловская 0,571

634 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Платова к д. 33 по Грабцев-
скому шоссе 0,484

635 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Советская до д. 3а по ул. 
Ждамировская 0,087

636 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Советская до поликлиники 0,676

637 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Тарутинская до д.2 по ул. 
Промышленная 0,440

638
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Тульская, 
д. 139 к д. 44 по ул. Стеклянников сад 0,140

639 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул. Чапаева к ул. Стекольная 0,190

640
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от
 ул. Шахтерская до контейнерной площадки (район д. 15 по ул. Мира) 0,100

641
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от 
ул. Шахтерская до ул. Куровская 0,200

642
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от 
ул. Шахтерская, д. 26 до контейнерной площадки 0,200

643
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от 
ул. Шахтерская, д. 26 до ул. Мира, д. 23 0,120

644
Россия, Калужская область, г. Калуга, Проезд от 
ул. Шахтерская, д. 36 до контейнерной площадки 0,100

645
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от 
Грабцевского шоссе, д. 110 до ул. Молодежная (м-н «Тайфун») 0,913

646 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Маршала Жукова до д.15 
по ул. Чехова 0,179

647 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская до д. 299-305 0,187
648 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская до ул.Весенняя 0,171
649 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд от ул.Московская к школе № 29 0,134
650 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Советский 0,968
651 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд Строительный 0,190

652 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезд ул. Шахтерская до ул. Строитель-
ная 0,269

653
Россия, Калужская область, г. Калуга, проезды от д. 23 к. 1 к 
д. 19 к. 1, к д. 19 к. 2, к д. 19 к. 3 по ул. Карачевская 0,231

654 Россия, Калужская область, г. Калуга, проезжая часть вдоль сквера Ленина 0,303
655 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Воскресенское 8,254

656 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. ГРП- автодорога от автомагистрали и 
1Р92 до с. ГРП, дорога по селу 1,718

657 Россия, Калужская область, г. Калуга, п. Зеленый 1,000
658 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Козлово 1,683

659
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, а/д от  
ул. Малая Лесная до магазина ( ул.Первомайская, д.55) 0,267

660
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Железнодорожная 0,915

661
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Железнодорожная (от д.55 до д.62) 0,500

662 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Лесная 0,398
663 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Малая Лесная 0,785

664
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Первомайская 0,421

665 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, ул. Садовая 0,354

666
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Муратовка, 
ул. Энергетиков 0,959

667 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, автодорога вокруг клад-
бища 0,554

668 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, автодорога от Одоевского 
шоссе до д.№ 17 по ул.Николаева 1,153

669
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
пер. Широкий 0,722

670
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
ул. Набережная 1,154

671
Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Некрасово, 
ул. Широкая 0,815

672 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Пригородное лесничество 1,400
673 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Приокское лесничество, ул. Лесная 0,625
674 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Рожки 2,400
675 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, пер. Северный 0,229
676 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, пер. Советский 0,476
677 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Березовая 0,236
678 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Зеленая 0,125
679 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Мира 0,439
680 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Молодежная 0,758
681 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Московская 0,324
682 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Пролетарская 0,957
683 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Садовая 0,664
684 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Росва, ул. Советская 1,450
685 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Рябинки 2,000
686 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Сосновый бор 0,288
687 Россия, Калужская область, г. Калуга, с. Спас, дороги по селу 1,700

688 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, автодороги по с.Горенское 
(без названия) 3,600

689
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, 
ул. Земляничная 1,830

690 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, ул. Хвойная 0,706
691 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, ул.Козельская 0,708
692 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Горенское, ул.Суворовская 0,730

693 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Подстанция Колюпановская, дороги 
по селу 0,248

694 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода подъезд от 
школы до котельной 0,346

695 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода, подъезд к 
школе № 41 0,144

696 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Муратовского щебзавода, подъезд от 
котельной к детскому саду 0,303

697 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, автодорога от Одоевского 
ш. до кладбища, включая ул.Булата Окуджавы 1,933

698 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, пер.Любимый сад 0,150
699 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, ул.Александровская 0,860
700 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, ул.Вознесенская 0,846
701 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Некрасово, ул.Жасминовая 0,445

702
Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, автодорога на участке от оста-
новки в с.Козлово - габионных очистных фильтрующих сооружений (участок 
№ 3) на объекте Индустриальный парк «Росва» 1,024

703 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, пер.Зеленый 0,166

704 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Росва, проезд с ул.Пролетарская до 
ул.Московская, д.10 0,358

705 Россия, Калужская область, г. Калуга, с.Шахты, дороги по селу 0,827
706 Россия, Калужская область, г. Калуга, Секиотово, ПГД, ул.Шоссейная 3,000
707 Россия, Калужская область, г. Калуга, Сиреневый бульвар 0,739
708 Россия, Калужская область, г. Калуга, сквер Мира 0,587
709 Россия, Калужская область, г. Калуга, Сосновый проезд 0,148
710 Россия, Калужская область, г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Советская 0,700
711 Россия, Калужская область, г. Калуга, ст.Тихонова Пустынь, пер.Центральный 0,181
712 Россия, Калужская область, г. Калуга, Степной проезд 0,295
713 Россия, Калужская область, г. Калуга, Строительный тупик 0,056
714 Россия, Калужская область, г. Калуга, Терепецкий проезд 0,276

715 Россия, Калужская область, г. Калуга, троллейбусное кольцо маршрута № 6 
(КЗР) 0,294

716 Россия, Калужская область, г. Калуга, троллейбусное кольцо маршрута № 8 
(Малинники) 0,222

717 Россия, Калужская область, г. Калуга, троллейбусное кольцо маршрутов № 4, 
6 (ПО «Восход») 0,489

718 Россия, Калужская область, г. Калуга, Тульский проезд 0,147
719 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 1-я Загородная 0,262
720 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Загородная 0,152
721 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Киевка 0,609
722 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 2-я Тарусская 0,175
723 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 3-я Тарусская 0,124
724 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 5-я Тарусская 0,478
725 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 6-я Тарусская 0,230
726 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 7-я Тарусская 0,470
727 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 8 Марта 0,343
728 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 9-я Тарусская 0,364
729 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Адмирала Унковского 0,654
730 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Азаровская 1,890
731 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Глушко 0,500
732 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Академика Королева 0,976
733 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая 1,022
734 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Александра Матросова 0,692
735 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Алексеевская 0,649
736 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Аллейная 0,517
737 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ароматная 0,395
738 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Аэропортовская 0,562
739 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Багговута 0,956
740 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баженова 0,284
741 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баррикад 2,045
742 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Баумана 0,900

743 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Беговая (в т.ч. участок дороги от ул. 
Анненки до ДОЛ «Сокол») 1,220

744 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Белинского 1,128
745 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Белокирпичная 0,393
746 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Беляева 0,562
747 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Береговая 0,350
748 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Березуевская 0,183
749 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Берендяковская 0,437
750 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Билибина 1,048
751 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Богородицкая  1,035
752 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болдина 1,462
753 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болотная 0,440
754 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Болотникова 0,750
755 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Больничная 0,477
756 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Большевиков 0,300
757 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Буровая 0,700
758 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вагонная 0,519
759 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Валентины Никитиной 1,214
760 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Веры Андриановой 0,848
761 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Весенняя 0,190
762 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вилонова 0,731
763 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,551
764 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,753
765 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вишневского 0,429
766 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воинская 0,956
767 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Войкова 0,600
768 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Волковская 0,594
769 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Вооруженного восстания 0,188
770 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воробьевская 0,561
771 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воронина 0,500
772 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Воскресенская 0,546
773 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Восточная 0,707
774 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Врубовая 0,640
775 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Выгонная 0,556
776 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Высокая 0,161
777 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Выставочная 0,345
778 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 0,843
779 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гагарина 1,533
780 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Газовая 1,564
781 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гамазейная 0,430
782 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гвардейская 0,969
783 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова 2,373
784 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д.4 0,350

785
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Генерала Попова, 
ул. Заречная (проезд с ул. Генерала Попова от магазина «Пятерочка» до 
ул.Заречная (школа № 50) 0,314

786 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Георгиевская 0,617
787 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Георгия Димитрова 0,710
788 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена 0,887
789 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Глаголева 1,834
790 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гоголя 0,268
791 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Городенская 0,628
792 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова 0,279
793 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова 1,416

794 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Гурьянова (проезд от ул. Гурьянова 
до школы № 49) 0,408

795 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дальняя 1,179
796 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дарвина 0,597
797 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Декабристов 0,316
798 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Детей Коммунаров 0,226
799 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дзержинского 1,550
800 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Добровольского 0,618
801 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дорожная (Малинники) 0,200
802 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Достоевского 0,886
803 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Дружбы 0,945
804 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ермоловская  0,967
805 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ждамировская 0,220
806 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Железнодорожная, мкр. Резвань 0,398
807 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Забойная 0,605
808 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заводская 0,980
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809 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Загородная 0,280
810 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заокская 0,690
811 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Западная 0,196
812 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Заречная 1,557
813 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная 0,618
814 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленая 0,763
815 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зеленый Крупец 0,452
816 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Зерновая 1,903
817 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Знаменская 0,929
818 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Изобретателей 0,220
819 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Инженерная 0,252
820 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ипподромная 0,358
821 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кавказ 0,150
822 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калинина 0,438
823 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужка 0,312
824 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужская 0,824
825 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Калужского ополчения 0,328
826 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карачевская 0,857
827 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта 1,513
828 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карла Маркса 0,339
829 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карпова 0,554
830 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Карьерная 0,145
831 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича 0,648
832 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кибальчича,  ул. Малоярославецкая 0,386
833 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Киевка 0,559
834 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Киевская 0,297
835 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова 1,728
836 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичная 0,374

837 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод МПС 
(п.Железнодорожников) 1,078

838 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Клюквина 0,824
839 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кожедуба 0,864
840 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Колхозная 0,380
841 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Коммунальная 0,316
842 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская 0,276
843 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Комсомольская роща 0,135
844 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Константиновых 0,428
845 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Конюшенная 0,237
846 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кооперативная 0,262
847 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Волкова 0,956
848 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова 0,834
849 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Космонавта Пацаева 0,210
850 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красная Гора 0,632
851 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красноармейская 0,162
852 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Краснопивцева 0,226
853 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Красносельская 0,306
854 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кропоткина 0,140

855 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка (проезд от                    ул. Кубя-
ка к ПЧ от д. 3 по ул. Кубяка вдоль д. 1 к. 1) 0,223

856 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кубяка (проезд от                    ул. Мо-
сковская, д.328 до д.9 к.6 по ул. Кубяка) 0,128

857 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Куровская 0,190
858 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Курсантов 0,969
859 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Кутузова 0,702
860 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лаврентьевская 0,180
861 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лазоревая 0,374
862 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина 3,487
863 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, ул. Веры Андриановой 0,180
864 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лесная 0,480
865 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Линейная 0,460
866 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Лиственная 0,335
867 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Литейная 0,331
868 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ломоносова 0,182
869 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Луговая 1,206
870 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Луначарского 1,395
871 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Льва Толстого 2,768
872 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Майская 0,272
873 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Максима Горького 1,700
874 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Малинники 0,747
875 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Малоярославецкая 0,830
876 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Марата 0,753
877 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Жукова 1,794
878 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала Зимина 0,613
879 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Маяковского 1,279
880 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мельничная 0,754
881 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Механизаторов 0,644
882 Россия, Калужская область, г. Калуга, мкр.Резвань,ул.Микрорайон 0,194
883 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мира 0,870
884 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Михайловская 1,703

885
Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Михалево, 
ул.Михалевская, 1,794

886 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина 0,983
887 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Можайская 2,182
888 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Молодежная 0,902
889 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Молодых Горняков 0,402
890 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Монастырская 0,141
891 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 0,068
892 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 0,156
893 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 10,995
894 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская 1,614

895 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская (проезд от ул. Москов-
ская к д. № 319) 0,144

896
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Московская, 
ул. Звездная (проезд от ул. Московская к микрорайону Байконур от д. № 4 до 
д. № 6 по ул. Звездная) 0,170

897 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Моторная 0,647
898 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Набережная 1,652
899 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нагорная 0,732
900 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Небесная 0,300
901 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Некрасова 0,580
902 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижне-Гамазейная 0,120
903 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижне-Лаврентьевская 0,246
904 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Нижняя ветка 0,200
905 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Никитина 2,965
906 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Николая Островского 0,752
907 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Николо-Козинская 1,621
908 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новаторская 0,705
909 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новая 1,950
910 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новая Стройка 0,353
911 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новорежская 0,221
912 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новосельская 0,992
913 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Новослободская 1,243
914 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Овражная (п.40-летия Октября) 0,613

915 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Огарева 0,865
916 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Огородная 0,192
917 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Окружная 0,199
918 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Окская ветка 0,310
919 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Октябрьская 1,070
920 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ольговка 0,669
921 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ольговская 0,454
922 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Осенняя 0,797
923 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Отбойная 0,612
924 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Открытая 0,119
925 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Параллельная 0,903
926 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Парижской Коммуны 0,445
927 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Парковая 0,272
928 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Первомайская 1,110
929 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Первых коммунаров 0,927
930 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Переходная 0,350
931 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Перспективная 0,660
932 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Перспективная 0,360
933 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пестеля 0,568
934 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Песчаная 1,051
935 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Петра Семенова 0,622
936 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пионерская 0,489
937 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Планерная 0,300
938 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Платова 1,545
939 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Плеханова 1,546
940 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Подвойского 0,565
941 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Подгорная 0,652
942 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Поле Свободы 0,975
943 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Поселковая 0,370
944 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Постовалова 1,102
945 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Правды 0,281
946 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Правобережный проезд 0,375
947 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Привокзальная,                     ст. Калуга-2 1,225
948 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пригородная 0,462
949 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Прирельсовая 0,749
950 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Проезжая 0,505
951 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пролетарская 1,863
952 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Промежуточная 0,168
953 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Промышленная 1,508
954 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Прончищева 2,100
955 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Проселочная 0,250
956 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Просторная 0,712

957 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Путейская (окружная 10-го троллей-
бусного маршрута) 3,923

958 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пухова 1,213
959 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Пушкина 0,350
960 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Работниц 0,268
961 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Радищева 0,682
962 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская 1,000
963 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Резванская 4,266
964 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Родниковая 1,065
965 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Ромодановская 0,984
966 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Рубежная 0,477
967 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Рылеева 1,221
968 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Садовая 0,729
969 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина 2,604
970 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Светлая 1,505
971 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Святослава Федорова 0,310
972 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Северная 1,264
973 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сельская 0,625
974 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Семеново Городище 0,348
975 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Складская 0,706
976 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Смоленская 0,320
977 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Советская, от д.100 до д. 160 0,423
978 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Советской армии 0,400
979 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Современная 0,552
980 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Солнечная 0,400
981 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Соловьиная 0,199
982 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Социалистическая 0,545
983 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака 0,562
984 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака, д. 3 0,300

985 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спартака, д. 5 (проезд от ул.Спартака, 
д. 5 до д/с «Улыбка») 0,210

986 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спичечная 0,354
987 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Спортивная 0,390
988 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Сретенская 0,325
989 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Станционная 0,433
990 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Стеклянников сад 1,057
991 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Стекольная 1,134
992 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Степана Разина 1,509
993 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Степная 0,259
994 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Строительная 1,169
995 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова 2,850

996 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская (к                          д.171а, 
Калужский реабилитационный комплекс) 0,129

997 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тарутинская (от Синих мостов до 
Ястребовской развязки) 7,118

998 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Театральная 0,771
999 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная 0,132
1000 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная 2,480

1001
Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Телевизионная, 
ул. Чичерина (два проезда от ул. Телевизионная до                                   ул. Чиче-
рина вдоль ДЮСШ) 0,324

1002 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тельмана 0,649
1003 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тенистая 0,351
1004 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тепличная 1,362
1005 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкая 1,338

1006 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Терепецкое кольцо (старая окружная 
а/д) 2,704

1007 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тихая 0,246
1008 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Товарная 0,572
1009 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тополиная 0,518
1010 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тракторная 0,697
1011 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Трифоновская 0,652
1012 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Труда 1,040
1013 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Трудовая 0,175
1014 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Тульская 2,636
1015 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турбостроителей 0,391
1016 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турынинская 0,900
1017 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Турынинские дворики 0,808
1018 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Учхоз 0,976
1019 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса 2,086
1020 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хитровка 0,673
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1021 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хрустальная 1,529
1022 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Хуторская 0,506
1023 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Цветочная 0,326
1024 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Центральная 0,357
1025 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Циолковского 1,059
1926 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чапаева 1,003
1027 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чебышева 0,185
1028 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Черновская 1,574
1029 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Черносвитинская 1,305
1030 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чернышевского 0,170
1031 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чехова 0,387
1032 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чижевского 0,915
1033 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чистые ключи (Азарово) 0,740
1034 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина 1,865
1035 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Чудесная 0,231
1036 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Шахтеров 0,514
1037 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Шахтерская 0,935
1038 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Широкая 0,585
1039 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Штрековая 0,616
1040 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Энергетиков (Правый берег) 1,030
1041 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Юности 0,273
1042 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Яновских 1,092
1043 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. Яченская 0,147
1044 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Березовая 0,818
1045 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Каштановая 0,407
1046 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Нижнесадовая 0,700
1047 Россия, Калужская область, г. Калуга, д.Галкино, ул.Прохладная 1,679
1048 Россия, Калужская область, г. Калуга, ул.Сиреневая 0,515
1049 Россия, Калужская область, г. Калуга, Школьный проезд 0,251
1050 Россия, Калужская область, г. Калуга, Яченская набережная 2,934
1051 Россия, Калужская область, г. Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная 2,500

1052 Россия, Калужская область, г.Калуга,  «Правый Берег-Шопино» (2 этап: 
ул.Воротынская – мкр. «Кошелев проект») (в районе д.Верховая, д.Квань) 1,545

1053 Россия, Калужская область, г.Калуга, «Правый Берег-Шопино» (1 этап: 3-й Ака-
демический проезд до ул.Воротынская (в районе д.Верховая, д.Квань) 0,880

1054 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога в д. Верховая со 
съездом к деревне 3,194

1055 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по 2-му Секио-
товскому проезду 0,522

1056 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по 3-му Секио-
товскому проезду 0,173

1057 Россия, Калужская область, г.Калуга, Автомобильная дорога по пер. 3-й По-
крова 0,200

1058 Россия, Калужская область, г.Калуга, автомобильная дорога по пер. Яченский 0,232
1059 Россия, Калужская область, г.Калуга, д. Груздово, ул. Крымская 2,230

1060
Россия, Калужская область, г.Калуга, д. Ромоданово, 
ул. Шоссейная 0,679

1061 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Крутицы, 2-й Лесной проезд 0,150

1062 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Рождествено, от д.29 по ул. Новорож-
дественская  до д.62   д.Рождествено 0,200

1063 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Рождествено, от развилки (район 
трансформатора КТП 550) до дома 36в 0,300

1064 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Сокорево, ул.Приокская 1,500
1065 Россия, Калужская область, г.Калуга, д.Чижовка 3,200
1066 Россия, Калужская область, г.Калуга, от ул.Грабцевское шоссе до АК «РИТМ» 0,500

1067 Россия, Калужская область, г.Калуга, от ул.Тульское шоссе до тренировочной 
футбольной базы 0,315

1068 Россия, Калужская область, г.Калуга, пер. Монастырский 0,158
1069 Россия, Калужская область, г.Калуга, пер.Секиотовский 0,420

1070
Россия, Калужская область, г.Калуга, пригородная зона г.Калуги, автомобиль-
ная дорога общего пользования федерального значения Р-92 «Калуга-Пере-
мышль-Белев-Орел» км 5+117-км 8+414 2,301

1071 Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от д. 10 по                                ул. Ге-
нерала Попова, вдоль скв. Матери до ул. Генерала Попова 0,139

1072
Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от ул. Вилонова, 
д. 38 до ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27 0,182

1073
Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от ул. Суворова, 
д. 56 по скв. Мира, 2 0,173

1074 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул. 3-5 июля 0,119

1075 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул. Дачная от д. 1 до дачного кооперати-
ва 0,578

1076 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Бутырская 0,796
1077 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Верховая 4,018
1078 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Вишневая 0,495
1079 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Дубровица 0,345
1080 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Мелиораторов 0,497
1081 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Новозаречная 0,455
1082 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Резванская 0,600
1083 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Спасская 0,211
1084 Россия, Калужская область, г.Калуга, ул.Ясная 0,350
1085 Россия, Калужская область, г.Калуга,по ул. Покрова 1,638

1086 Россия, Калужская область, г.Калуга, проезд от д. 4 до д. 8а по ул. Генерала 
Попова 0,176

1087 Россия, Калужская область, Пригородный район г. Калуги, за                     1 км от 
автодороги «Калуга-Тула» (за АЗС)-д.Шопино (до разворотной площадки) 4,500

1088
Россия, Калужская область, Пригородный район г.Калуги, от автодороги 
«Правый берег — Шопино» (в д.Шопино) — д.Чижовка с выходом на автодо-
рогу «Правый берег - Шопино» 4,514

1089 с. Горенское, ул. Земляничная, проезд от дороги к с. Горенское до дома № 1 
по ул. Земляничная протяженностью 600 м 0,600

1090
с. Горенское, ул. Земляничная, проезд от с. Горенское до 
ул. Земляничная протяженностью 714 м 0,714

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021                                                                                      № 312-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 11.10.2010 № 305-п «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, 
ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проекта межевания 

застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - 

Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Калуги от 27.05.2021 № 4477-
пи «О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, 
ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле 
Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окруж-
ной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 № 305-п», с учетом протокола 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, 
ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект  межевания за-
строенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина 
- пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, от 09.07.2021 № 74, 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.
Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и 
проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Теле-
визионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, 
от 15.07.2021 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы го-
рода Калуги от 11.10.2010 № 305-п «Об утверждении проекта планировки 
территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, 
ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проекта межевания за-
строенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина 
- пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова» (далее - Постанов-
ление):

1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно    приложению 1 «Проект планировки территории, ограничен-
ной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, 
ул.Пухова, ул.Телевизионная. Основная часть проекта планировки терри-
тории» к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    
приложению 2 «Проект межевания застроенной территории, ограниченной 
улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле 
Свободы - Пухова. Основная часть проекта межевания территории» к на-
стоящему постановлению.

2. Проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.
Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и 
проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Теле-
визионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, 
утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы
города Калуги от 25.08.2021 № 312-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.
Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная

Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2021 год
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-

РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В 
ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАК-
ТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕ-
ЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХО-
ДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧ-
НОЙ СТРУКТУРЫ

1. Плотность застройки
Изменены границы существующих элементов планировочной структуры и 

установлены границы существующих элементов планировочной структуры и пла-
нируемого элемента планировочной структуры, не установленные ранее:

- трех кварталов;
- улично-дорожной сети;
- территорий общего пользования.
На территории квартала, площадь которого составляет 44088 кв.м, расположе-

ны многоквартирные дома.
Характеристики существующих многоквартирных домов
Таблица 1

Адрес многоквартирного дома Год постройки 
здания

Этажность зда-
ния

Общая площадь 
квартир, кв.м

1 2 3 4
Ул. Телевизионная, д.17 1960 2 694,8
Ул. Окружная, д.6 1974 5 3195
Ул. Окружная, д.8 1971 5 4220,5

Ул. Телевизионная, д.19 1957 2 526,6
Ул. Телевизионная, д.21 1951 2 532,2
Ул. Огородная, д.12 - - -
Ул. Телевизионная, д.27 1958 2 280,4
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Ул. Пухова, д.43 к.2 1970 5 2331,6
Ул. Огородная, д.10 1956 1 66,4

Ул. Огородная, д.6 1958 1 81,5

Ул. Огородная, д.4 1956 1 42,9

Ул. Огородная, д.2 1958 2 54,4
Ул. Пухова, д.39 1926 2 253,3

Ул. Пухова, д.39а 1951 2 468,3

Ул. Пухова, д.45 1929 2 423,2

Ул. Пухова, д.43 к.1 1970 4 3209,6

Ул. Пухова, д.47 1957 2 525,6
Ул. Пухова, д. 43 к.3 1978 5 1391,8

Ул. Пухова, д. 51 1957 2 504,1

Ул. Поле Свободы, д.18д 1953 2 394,5

итого 19196,7

Общая площадь наземных этажей существующих многоквартирных домов 
ориентировочно составляет 25595 кв.м. Общая площадь наземных этажей всех 
существующих зданий ориентировочно составляет 26866 кв.м. Общая площадь 
застройки всех существующих зданий ориентировочно составляет 7928 кв.м.  

Нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон 
для застройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами, установлен-
ные   «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), составляют:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
В период разработки проекта планировки территории показатели плотности 

квартала территориальной зоны, площадь которого равна 44088 кв.м, составляют:
- коэффициент застройки – 0,18;
- коэффициент плотности застройки – 0,6. 
Нормативные показатели плотности застройки участков территориальных 

зон для специализированной общественной застройки, установленные «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр) составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4.
Проектом планировки территории планируется размещение здания универса-

ма с обшей площадью наземных этажей равной 545 кв.м и площадью застройки 
- 545 кв.м в квартале с площадью 900 кв.м.

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 
плотности квартала, на территории которого планируется размещение здания 
универсама, территориальной зоны составят:

- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 0,6.
На территории квартала, площадь которого составляет 515 кв.м, расположен 

магазин с обшей площадью наземных этажей равной 370 кв.м и площадью за-
стройки -  370 кв.м. 

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 
плотности квартала, на территории которого расположено здание магазина, тер-
риториальной зоны составят:

- коэффициент застройки – 0,7;
- коэффициент плотности застройки – 0,7.
Полученные величины показателей плотности застройки квартала террито-

риальной зоны не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России 
от 30.12.2016 № 1034/пр).

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого здания универсама (код. 19.3.2.4)
Проектом планировки территории планируется размещение здания универсама.
Проектом планировки территории определены параметры планируемого зда-

ния универсама и площадь зоны планируемого размещения здания универсама с 
соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС с 
видом разрешенного использования «предпринимательство», расположенного в 
зоне Ж-3, параметры приведены в таблице:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 2

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования ЗУ
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Минимальный 
отступ от гра-
ниц ЗУ в целях 
определения 
мест допусти-
мого размеще-
ния ОКС (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
предпринимательство 200 40000 3* 70 17

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для 
границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо 
совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии 
застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ здания 
универсама или планируемого к размещению здания универсама, или ЗПР зда-
ния универсама допускается не менее суммы площади застройки здания и тре-
буемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регла-
ментируется);

автостоянок, (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест. Согласно п.11 раздела 1 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» требуемое число машино-мест для 
временного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка 
ОКС (за исключением жилого дома), образуемого земельного участка ОКС (за 

исключением жилого дома) или зоны планируемого размещения ОКС (за ис-
ключением жилого дома), определяется с применением количества расчетных 
единиц на 1 машино-место, установленных приложением Ж «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»), для объектов тор-
гового назначения на 40 – 50 кв.м общей площади должно быть предусмотрено 1 
машино-место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его об-

служивания и эксплуатации, в соответствии с указанными Правилами, СанПиН и 
техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения 
здания универсама
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здание универ-
сама 545 11 11 275

Расчетная площадь зоны планируемого размещения здания универсама
Таблица 4

Н
аи

м
ен
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а-

ни
е

Площадь 
застройки, 
кв.м

Площадь территории 
второстепенных про-
ездов и озеленения, 
размещенных по 
проекту в составе 
ЗПР, кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения индиви-
дуального авто-
транспорта, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, при-
нятая проектом 
планировки тер-
ритории, кв.м

здание универ-
сама 545 80 275 900

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания универсама 900 кв.м равная расчетному минимальному раз-
меру (площади) зоны планируемого размещения здания универсама, больше 
предельного минимального размера ЗУ с видом разрешенного использования 
«предпринимательство» и меньше предельного максимального размера ЗУ с 
видом разрешенного использования «предпринимательство», расположенного в 
зоне Ж-3 установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».

Параметры планируемого здания универсама 
Таблица 5
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тры планируемого 
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200 40000 3* 70 17 11 11 900 900 3* 70 1 11

* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

3. Характеристики планируемых объектов
3.1. Характеристики планируемого объекта общественного-делового назначения
Характеристики планируемого здания универсама 
Таблица 6

Наименование
Площадь застройки (без на-
весов входных групп и зоны 
разгрузки), кв.м

Общая площадь 
здания, кв.м

Количество эта-
жей

здание универсама 545 545 1

3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки территории планируется реконструкция улицы в зоне 

жилой застройки – ул. Огородной с увеличением полотна дороги до 6 м, разме-
щением тротуаров и разворотной площадки.

Параметры реконструируемого объекта транспортной инфраструктуры при-
няты в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 7
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- улицы в зонах 
жилой застрой-
ки

50 

3,0 2

110/140 80 1000 400 

2,040 70/80 80 600 250 

30 40/40 80 600 200 

3.3. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
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Водоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния планируемого здания универсама, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих 
сетей с увеличением диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты.

Планируется перекладка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водопровода методом прокола.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния планируемого здания универсама, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравличе-
ского расчета пропускной способности сохраняемых канализационных сетей, при 
недостаточной пропускной способности требуется перекладка существующих 
сетей с увеличением диаметра.

Ливневая канализация
Для сбора и отвода поверхностных и дождевых вод с ЗПР здания универсама 

предусмотрена система ливневой канализация закрытого типа. 
Система канализации оборудуется дождеприемными колодцами и сетью тру-

бопроводов в т.ч. и закрытыми водостоками. Для обеспечения технологического 
обслуживания, проектируемые дождеприемные колодцы должны быть располо-
жены вблизи проездов. 

Рекомендуемый материал труб - полипропилен.
Сброс ливневых вод предусмотрен в действующую систему ливневой канали-

зации в соответствии с выданными техническими условиями.
Теплоснабжение
Теплоснабжение планируемого здания универсама автономное.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния планируемого здания универсама, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

Газоснабжение.
Планируется перекладка сети газопровода низкого давления методом про-

кола.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния планируемого здания универсама, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния планируемого здания универсама, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

Планируется перекладка кабеля 0,4 кВ.
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проектом планировки планируется размещение здания универсама и объ-
ектов транспортной и инженерной инфраструктуры, необходимых для функ-
ционирования здания универсама, на первую очередь планируемого развития 
территории.

Проектом планировки территории планируется реконструкция улицы в зоне 
жилой застройки на вторую очередь планируемого развития территории.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
25.08.2021 № 312-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: 
Телевизионная – Билибина - пер.Окружной – Огородная - Поле Свободы - 

Пухова
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2021 годПеречень и сведения о площади образуемых земель-
ных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных участков

1 этап образования
Таблица 1
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Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с градострои-
тельными ре-
гламентами

Вид раз-
решенно-
го исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки терри-
тории

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
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

:ЗУ 1 5140

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
которых не раз-
граничена 

среднеэтажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

средне-
этажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ 2 3024

образование зе-
мельного участка 
при перераспреде-
лении земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:26:000191:93 и 
земель, собствен-
ность  которых 
не разграничена 
(площадью 370 
кв.м) 

среднеэтажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

средне-
этажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

40:26:000191:93
разрешенное 
использование:
«Для много-
этажной за-
стройки»;
по документу:
«под много-
квартирным 
домом»

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ 4 900

образование зе-
мельного участка 
при перерас-
пределении зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000191:1591 
и земель, соб-
ственность кото-
рых не разграни-
чена (площадью 
6 кв.м)

предпринима-
тельство (4.0)

предпри-
ниматель-
ство (4.0)

40:26:000191:1591 
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов 
торговли»;
по документу:
«магазины»
Площадь: 906 кв.м

:ЗУ 6 515

образование зе-
мельного участка 
при перерас-
пределении зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000191:85 
и земель, соб-
ственность кото-
рых не разграни-
чена (площадью 
58 кв.м) 

предпринима-
тельство (4.0)

предпри-
ниматель-
ство (4.0)

40:26:000191:85
разрешенное ис-
пользование:
«Для размещения 
объектов 
торговли»;
по документу:
«под одноэтажное 
кирпичное здание 
магазина (строе-
ние1)»

под ма-
газином

:ЗУ 7 1551

образование зе-
мельного участка 
при перерас-
пределении зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000191:86 
и земельно-
го участка с 
кадастровым 
номером 
40:26:000191:16

среднеэтаж-
ная жилая 
застройка
(2.5)

средне-
этажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

40:26:000191: 86
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу:
«для строитель-
ства многоэтаж-
ного жилого дома 
со встроенным 
магазином»

под мно-
гоквар-
тирным 
домом

:ЗУ 21 26

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
которых не раз-
граничена 

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

хранение 
автотран-
спорта 
(2.7.1)

под гара-
жом

:ЗУ 28 24

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
которых не раз-
граничена

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

хранение 
автотран-
спорта 
(2.7.1)

под гара-
жом

:ЗУ 29 26

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
собственность 
которых не раз-
граничена

хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

хранение 
автотран-
спорта 
(2.7.1)

под гара-
жом

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

Вид раз-
решенно-
го исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков, 
в соот-
ветствии 
с градо-
строи-
тельными 
регламен-
тами

Вид 
разре-
шенного 
исполь-
зования 
образуе-
мых зе-
мельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с проек-
том пла-
нировки 
террито-
рии

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емых земель-
ных участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного (ых) 
земельного(ых) 
участка (ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
наименова-
нием объ-
екта, распо-
ложенного 
на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 12 2041

образование зе-
мельного участка 
при объединении зе-
мельного участка (до 
постановки на када-
стровый учет с услов-
ным номером :ЗУ7), 
земельного участка 
с кадастровым номе-
ром 40:26:000191:96 
(при условии отказа 
от прав) и земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000191:95 (при 
условии отказа от 
прав)

средне-
этажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

средне-
этажная 
жилая за-
стройка
(2.5)

земельный 
участок (до по-
становки на ка-
дастровый учет 
:ЗУ7):
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу:
«для строитель-
ства многоэтаж-
ного жилого 
дома со встроен-
ным магазином»

под много-
квартирным 
домом

:ЗУ 15 123

образование земель-
ного участка из зе-
мель, собственность 
которых не разграни-
чена

не установ-
лен (реко-
мендуем 
установить 
вид раз-
решенного 
исполь-
зования 
согласно 
совре-
менному 
использо-
ванию «под 
хозяйствен-
ной по-
стройкой»)

под хозяй-
ственной 
постройкой

:ЗУ 27 970

образование земель-
ного участка из зе-
мель, собственность 
которых не разграни-
чена

малоэтаж-
ная много-
квартирная 
жилая за-
стройка
(2.1.1)

под много-
квартирным 
жилым до-
мом

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их обра-
зования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3

Условный 
номер/
перечень
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
проектом планировки терри-
тории и градостроительными 
регламентам

1 2 3 4

:ЗУ 3 204
образование земельного участка 
из земель, собственность которых 
не разграничена

благоустройство территории 
12.0.2

:ЗУ 5 177 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 8 465

образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000191:86 и земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000191:16

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 9 647 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 10 306 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 11 4714 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 13 1562 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 14 4335 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 16 1857 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 17 183 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 18 437 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 19 1477 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

:ЗУ 20 734 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 22 369 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 23 117 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

:ЗУ 24 56 образование земельного участка из земель, соб-
ственность которых не разграничена

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

2 этап образования земельных участков
Таблица 4

Условный 
номер/
перечень
образуе-
мых зе-
мельных 
участков

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

Возможные способы образования земельного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков
в соот-
ветствии с 
проектом 
планировки 
территории 
и градостро-
ительными 
регламентам

:ЗУ 25 8327 образование земельного участка из земель, собствен-
ность которых не разграничена

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 26 4801

образование земельного участка при объединении зе-
мельного участка (до постановки на кадастровый учет с 
условным номером :ЗУ8) и земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет с условным номером :ЗУ14)

улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении кото-
рой утвержден проект межевания

Таблица 5
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания
№ точки X Y
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1 2 3
1 432079,86 1300477,68
2 432183,09 1300473,82
3 432225,51 1300472,84
4 432359,1 1300472,92
5 432410,22 1300470,57
6 432409,24 1300518,31
7 432408,77 1300524,92
8 432408,96 1300529,91
9 432409,03 1300535,81
10 432409,32 1300556,12
11 432409,38 1300561,87
12 432409,49 1300570,61
13 432409,51 1300573,6
14 432409,86 1300600,88
15 432412,29 1300645,67
16 432412,79 1300651,99
17 432413,22 1300657,29
18 432412,32 1300686,41
19 432328,43 1300653,17
20 432315,77 1300647,75
21 432302,33 1300642
22 432296,46 1300639,5
23 432290,11 1300636,63
24 432285,77 1300634,68
25 432257,68 1300622,98
26 432244,86 1300633,68
27 432222 1300652,67
28 432209,36 1300660,06
29 432203,59 1300666,64
30 432202,79 1300665,92
31 432192,19 1300677,73
32 432190,04 1300681,26
33 432188,88 1300682,34
34 432188,75 1300683,01
35 432172 1300698,12
36 432153,8 1300704,41
37 432140,65 1300721,04
38 432136,54 1300730,11
39 432124,9 1300751,92
40 432111,15 1300747,4
41 432092,72 1300740,43
42 432055,09 1300732,9
43 432046,2 1300712,1
44 432047,88 1300700,18
45 432054,04 1300660,91
46 432063,13 1300617,29
47 432067,15 1300592,93
48 432068,19 1300583,97
49 432071,43 1300551,92
S=71390 кв.м    
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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хо-

зяйства города Калуги
___________________________А.И.Шпиренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 25.08.2021
Наименование проекта: проект Правил благоустройства территорий муници-

пального образования «Город Калуга»
Количество участников общественных обсуждений: 3 (три)
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 1 от 16.08.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: 

Поступили предложения по правилам благоустройства от Радзиховского 
Тимофея Андреевича через Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области.

1. Запрет на уборку листвы в парках и скверах. В местах, где деревья более 
удалены от человека и транспорта, собирать листву — экологическое преступле-
ние. В этом случае естественные процессы в почве нарушаются, в нее не поступа-
ют питательные вещества, необходимые и для деревьев, и для сотен видов мел-
ких животных и насекомых, которые живут в листовой подстилке. Это приводит к 
дальнейшей более сильной деградации насаждений.

2. Запрет на побелку деревьев. В большинстве случаев побелка вредна для де-
ревьев, так как проводится чаще всего техническим раствором или водоэмульси-
онной краской, которые содержат в своем составе токсичные для коры деревьев 
добавки, препятствующие воздухообмену, изменяющие кислотность коры, спо-
собствующие ее расслоению и разрушению. Побелка стволов деревьев в городе 
противоречит правилам ландшафтного и садово-паркового искусства, придавая 
городским ландшафтам не свойственный им вид. Для молодых деревьев осенью 
или весной лучше использовать камышовые маты. В Москве и в Европе, беление 
деревьев и сбор листвы (газон обычный) запрещено.

3. Развитие комфортной городской среды. Велосипедные парковки в парках и 
при государственных учреждениях. С целью популяризации спорта. В особенно-
сти при строительстве новых учреждений.

В наших городах сейчас все больше пользуются популярностью средства ин-
дивидуальной мобильности (велосипеды, самокаты). Но передвигаться на них 
без правильной инфраструктуры невозможно. Для того, чтобы безопасно и ком-
фортно использовать средства индивидуальной мобильности необходимо про-
кладывать больше специальных дорог (велодорожек), предназначенных именно 
для этого; а также делать правильные уклоны — переходы между различными 
поверхностями.

Путь (пути) движения на территории. Данные нормы соответствуют всем ГО-
СТам и рекомендациям по удобству для маломобильных граждан:

Уклон пути:
- поперечный — не более 2%,
- продольный — не более 5%,
Бордюрные пандусы на пешеходных переходах должны полностью распола-

гаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов и не должны выступать 
на проезжую часть. Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен 
превышать 1,5 см.

4. Борьба с открытым грунтом.
Если по какой-то причине и появляется новый грунт — надо его закрывать. 

Чтобы не выветривался верхний слой почвы, необходимо удерживающее покры-

тие, которое может обеспечить опавшая листва, скошенная трава, специальная 
ткань, рулонный газон. Особенно часто - это проблема после ремонтных работ 
по замене или прокладке новых коммуникаций. Если открытый грунт надолго, 
то тут используют гравий или древесную щепу. Открытый грунт приводит к об-
разованию грязи, которая потом высыхает и превращается в пыль, а далее и в 
пылевой неприятный ветер.

Например, в местах посадки деревьев в городе, где большой пешеходный тра-
фик можно использовать приствольные решетки.

Также, необходимо и правильно проектировать пешеходные дороги. Тротуар 
должен быть всегда выше газона, желательно без бордюров. В противном случае 
грязь с газона попадает на пешеходную дорожку, а бордюр не дает ей никуда 
уйти, что обеспечивает постоянные лужи.

Вот неправильные варианты. 
Высокий бордюр удерживает воду на тротуаре, заставляя его покрытие раз-

рушаться. Когда вода все же высыхает, на дорожке остается слой пыли, которая 
затем разносится по городу.

Что делать, если нет денег на масштабную реконструкцию тротуаров? На пер-
вое время можно обойтись канавкой. Вода перестанет стекать на тротуар. Кроме 
того, такие канавки станут хоть и небольшим, но препятствием для водителей, 
которые жаждут поставить свою машину на газон. В некоторых московских дво-
рах, кстати, уже взяли на вооружение такую схему.

Необходимо и следить за зоной газона. Для того, чтобы газонные зоны не об-
разовывали кучу пыли и грязи, нужны правильные газоны. Необходимо стелить 
рулонный газон, либо высаживать посевной, но в случае последнего, обязатель-
но накрывать его специальным материалом. 

5. Вода.
Вода — это большая проблема для города. Вода все разрушает: дороги, троту-

ары, газоны. Поэтому самое главное — это быстро отвести воду. 
Или так: вода вместе с вымытой почвой стекает с газона на тротуар и опять же, 

задерживается на нем бордюром. Есть вариант, при котором вода с газона может 
попадать на дорожку, но тогда тротуар должен иметь в разрезе форму дуги и 
ливневку с каждой стороны. 

Но у нас в городе очень любят бордюры. Еще раз: бордюры способствуют об-
разованию луж на тротуарах, потому что воде некуда с такого тротуара деться. 
Если бы дорожка была спроектирована правильно, излишки влаги стекали бы на 
газон, а с него уходили в дренажную систему. 

Как нужно делать? Очень просто! Правильный вариант — когда бордюр идет 
вровень с тротуаром или дорогой, а уровень газона или грунта ниже тротуара на 
несколько сантиметров. Вода будет просто стекать с тротуара на газон вместе с 
пылью и песком. 

На самом деле, в России интересные детские площадки тоже появляются. На-
пример, житель района Кунцево Андрей Сальников построил площадку своими 
руками, и она стала самой популярной в квартале. 

Местные жители по этому поводу устроили истерику и пожаловались в управу, 
заявив, что «чужих детей им не надо». Площадку с трудом удалось отстоять.

Иногда что-то хорошее удается сделать и властям. Площадка на Тверском 
бульваре действительно удалась.

Конечно, типовые площадки делать проще. Всегда проще отчитаться за коли-
чество поставленных площадок, а не за их качество. Причем сделать хорошую 
площадку не всегда дороже. Да, сейчас, когда на правильные детские площадки 
нет спроса, они дорогие. Но стоит чиновникам задуматься о том, что действи-
тельно нужно детям, как рынок изменится. 

При этом воду надо отводить не только с тротуаров, но и с газонов! У нас обыч-
но считается, что в землю вода уйдет сама, но это не так, данный пример можно 
наблюдать на Кубяка. Подобную проблему можно исправить путем дренажа.

Для отвода воды в современных городах используется система отвода воды, 
которая включает в себя следующие элементы:

- ливневки. Они доставляют воду до ливневой канализации или дождевого 
сада и прокладываются вдоль тротуаров и проезжей части. Также особенно важ-
но прокладывать их от водосточных труб, так как у нас в городах вода обычно 
стекает прямо на тротуар или дорогу, тем самым разрушает поверхность и обра-
зует лужи, которые еще и при заморозках превращаются в лед.

- дренажная система. Это система, которая отводит избыточное количество 
влаги при помощи конструкции из труб.  Основное отличие дренажа от ливневки 
то, что дренажную систему часто устанавливают в зонах газона — для отвода 
воды из почвы, а также около инфраструктуры, находящейся вблизи зеленой 
зоны или, где установить ливневки будет проблематично и нерационально.

- система ливневой канализации. У нас в городах эта система развита плохо, 
в некоторых районах города Калуги она отсутствует вообще. Необходимо уве-
личивать количество ливневых канализаций, так как без них воде просто будет 
некуда уходить.

- «Зеленый город, чистые воды». С 2006 года в Филадельфии законодательно 
установлено, что любые новые строительные объекты площадью более 1500 
квадратных метров должны иметь зеленые зоны, способные поглощать до 3 см 
осадков. Этого вполне достаточно, чтобы к изношенной городской канализации 
можно было вообще не обращаться.

С тех пор город стал активно обрастать клумбами, дождевыми садами, зеле-
ными крышами, искусственно заболоченными биотрясинами и так далее. Около 
30% асфальта заменили на водопроницаемое дорожное покрытие, которое, 
кстати, было изобретено здесь же, в Филадельфии. Институтом Франклина аж в 
1977 году. Вдоль дорог появилась сеть траншей, выложенных водопроницаемой 
геотканью, наполненных камнями или гравием и замаскированных сверху по-
чвой и деревьями. Благодаря этому город кардинально преобразился. За пять 
последующих лет Филадельфия снизила нагрузку на канализационную систему 
города почти на 30%. Эффект от «зеленой» инфраструктуры превзошел все ожи-
дания, и Агентство по защите окружающей среды США (ЕРА) сделало ее частью 
своей глобальной программы Storm Water Management (SWMM).  SWMM — это 
компьютерная модель планирования, анализа и разработки проектов, связанных 
с управлением ливневыми стоками, которая используется по всему миру. С ее 
помощью Америка помогает странам переходить на новую систему. Примеру уже 
последовали Австралия, Франция, Великобритания, Норвегия, Финляндия и так 
далее. России пока в списке нет. 

На самом деле набор решений довольно простой:
А. Дождевые сады. Это земли внутри городского квартала, на которых выса-

живают травы и кустарники, приспособленные к существованию в загрязненной 
среде. С помощью них можно искусственно воспроизвести природный кругово-
рот воды. 

Растительные боксы могут находиться как на уровне тротуара, являясь про-
должением бордюра, так и ниже уровня тротуара.  
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Ливневые горшки. Они состоят из трех отсеков. Первый отсек принимает воду 
с дороги. Это самая грязная вода. Здесь через решетку фильтруют крупный му-
сор. Например, листву и песок, которые оседают на дне этого резервуара. И уже 
потом очищенная вода попадает в большую зону с растениями.

На случай переполнения есть обычная решетка, по которой лишняя вода уже 
попадает в городскую канализацию.

Почвенная смесь в таких зонах обычно состоит на 50% из песка, на 20-30% из 
компоста и еще на 20-30% из плодородного слоя.

Чтобы вода направлялась в дождевые сады, по всему городу должна быть по-
строена специальная система водоотводов и каналов, направляющих воду куда 
нужно, о которых мы рассказывали выше. 

На случай, если вода превысит допустимые пороги, и почва не будет успевать 
впитывать такое количество жидкости, в каждом дождевом саду предусмотрено 
приспособление для отвода излишков воды.

Обычно оно находится на высоте примерно 5 см над уровнем почвы. Через 
него излишки воды сливаются в канализацию. 

Чаще всего дождевые сады разбиваются между проезжей частью и тротуаром, 
а также вокруг жилых домов, чтобы они принимали в себя воду, стекающую с 
крыш. 

Б. Биотрясины. Еще недавно тотально выровненная поверхность казалась 
идеальным типом городского ландшафта. Сегодня все по другому: на улицах и 
во дворах США и Европы создают искусственный рельеф, чтобы направить стоки 
дождевой воды в специально созданные биотрясины — небольшие болотца, за-
саженные камышами, осокой, тростником и другой растительностью, которая по-
могает очищать загрязненную воду. 

В. Проницаемое покрытие. Если квартал застроен настолько плотно, что места 
для дождевых садов и тем более биотрясин нет, то можно просто сделать покры-
тие водопроницаемым. Есть два варианта: использовать специальный пористый 
асфальт (этот способ обычно применяется для дорожного покрытия) либо при 
мощении оставлять между кирпичиками или плитками небольшие зазоры, обра-
зующие углубления для воды (этот вариант подходит для тротуаров).

В зазоры между камнями можно высадить травы или мох — это и фильтрацию 
воды улучшит, и внешне будет выглядеть привлекательнее: настоящий живой 
тротуар.

6. Запрет на крашеные бордюры. Велик соблазн серый бордюр, будь он из 
бетона или из камня, покрасить в желто-зеленые цвета или черно-белые. Но не 
надо. Стоит один раз покрасить бордюр, и его придется поддерживать много лет. 
Во-первых, в этом нет никакого смысла. Во-вторых, краска с бордюров очень 
быстро сходит. Колеса машин, уборочная техника, лопаты дворников уже через 
месяц превратят крашенный бордюр в неаккуратное убожество. Если посмотреть 
на страны Европы, то там их не красят.

7. Запрет на заборы вокруг газонов. Здесь можно просто сравнить и убедиться 
на примере.

8. Заборы на дорогах.
- Ограда вдоль улиц закрывает пешеходов (особенно детей) и создает мнимое 

чувство безопасности у водителя. Иными словами, по улицам становится ком-
фортно ехать быстро. Быстрая езда повышает вероятность ДТП, причем с леталь-
ным исходом.

- Заборы убивают людей. Если машина на скорости вылетит на тротуар, то 
забор разлетается и превращается в шрапнель. Во многих городах России уже 
были реальные жертвы заборов. Еще раз: исследований в пользу эффективности 
заборов для повышения безопасности улиц нет, зато есть случаи гибели людей 
от заборов.

Сейчас власти в некоторых регионах России начала понимать, что заборы 
вдоль дорог — это очень опасная и бесполезная идея. Но, к сожалению, к этому 
вывозу их может подталкивать не только здравый смысл, но и человеческие 
жертвы. В Зеленограде забор спровоцировал попадание его осколка в трех-
месячного ребенка, который от удара погиб. Лишь после этого началась антиза-
борная революция в Москве и Зеленограде. Спасти людей может ограничение 
скорости, усмирение трафика и правильные пешеходные переходы — вот чем 
нужно заниматься в первую очередь. Забор — это уход от проблемы, за забором 
прячут ответственность, забор означает, что улица небезопасна для всех горо-
жан. И прежде всего, потому, что им внушают обратное.

Если мы детально посмотрим ГОСТы и СНИПы, то они гласят, что установка за-
боров обязательна только возле детских учреждений.

С 1 апреля 2020 года вступили в силу поправки в ГОСТ Р 52289-2019 и ГОСТ Р 
52290-2004, который гласит, что вместо установки заборов можно высаживать ку-
старники и делать газоны, что существенно может улучшить внешний вид города.

Выписка из ГОСТ Р 52766-2007:
«4.5.1.9. На дорогах и улицах в населенных пунктах вдоль тротуара устраивают 

пешеходные ограждения по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ 33128 или сплошную посадку 
кустарника, отделяющего пешеходов от проезжей части. Высота кустарника 
должна быть не более 0,8м».

Выписка из ГОСТ Р 52289-20198.1.29:
Ограничивающие пешеходные ограждения применяют:
а) перильные или сетчатые на разделительных полосах шириной не менее 1 

м между основной проезжей частью и местным проездом — напротив остановок 
маршрутных транспортных средств с пешеходными переходами в разных уров-
нях с проезжей частью в пределах длины остановочной площадки, на протяже-
нии не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разде-
лительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей;

б) перильные на газонах шириной 1 м и менее, отделяющих проезжую часть 
от тротуара (при отсутствии сплошной посадки кустарника по ГОСТ Р 52766), или 
тротуарах — на протяжении не менее 50м в каждую сторону:

1) от всех регулируемых наземных пешеходных переходов;
2) нерегулируемых наземных пешеходных переходов, расположенных на 

участках дорог или улиц:
- проходящих вдоль детских учреждений;
- местах концентрации ДТП, связанных с наездом на пешеходов;
- где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел/ч на одну по-

лосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 
750 чел/ч — при запрещенной остановке или стоянке.

Протяженность ограничивающих пешеходных ограждений допускается 
уменьшать до начала остановочной площадки, если в пределах 50 м находятся 
остановки маршрутных транспортных средств, и прерывать эти ограждения на 
ширину въездов (выездов) на прилегающие территории. 

Исходя из этого: прошу в местах, где это позволяет место — высаживать ку-
старные насаждения. И также данный принцип использовать при реконструкции, 
строительстве и проектировании улиц города.

9. Уменьшение количества однолетних растений. Многолетники мы сажаем 
один раз, а цветут они много лет. Сеять однолетники необходимо каждый год. 
Закупка однолетников в плане расхода бюджетных средств — только сиюминут-
ная выгода. Они дешевле, но из-за того, что их надо покупать чаще, выгоднее 
многолетники.

10. Детские площадки. Порой, детские площадки мешают части граждан, жи-
вущих в домах, в дворах которых имеются вышеуказанные места, а также и быва-
ют неинтересны детям. Что с этим делать?

Большие шумные площадки (баскетбольная, футбольная, хоккейная) надо вы-
носить подальше от жилых домов. Ее будет достаточно 1 на довольно большую 
территорию, нет необходимости устанавливать такие площадки в каждом дворе. 
Если детская площадка во дворе, ее стоит делать с тихими активностями. 

Ряд предложений как сделать правильную детскую площадку:
1. Нужно привлекать детей разных возрастов к проектированию площадок. 

Это возможно с помощью проведения семинаров, воркшопов, игровых методик.
2. Площадки должны давать возможность всем детям играть на одном про-

странстве. Ни в коем случае нельзя разделять игру детей с физическими и пси-
хическими особенностями (ограниченных в движении, детей с аутизмом и т.д.) и 
обычных детей, как это принято у нас. Нельзя ставить специальные комплексы 
отдельно от игровых комплексов для обычных детей. Нужно проектировать пло-
щадки так, чтобы все дети могли играть вместе. Изолировать особенных детей — 
это абсолютная жестокость.

3. Не бывает идеальных детских площадок. Каждая площадка выполняет свою 
основную функцию — дает физическую нагрузку, обучает, просто развлекает и 
т.д. Не стоит объединять все функции в одном месте.

4. Не стоит перенасыщать площадку различными устройствами, стимулирую-
щими физическую активность. Это приводит к тому, что дети становятся гиперак-
тивными, начинают беситься.

5. Стоит предоставить городским детям возможность общения с природой (так 
называемые природные детские площадки) — играть с песком и водой, на траве.

6. Нужно давать детям возможность обоснованно рисковать. Это большая от-
дельная тема, которая вызовет много споров и разногласий.

Какие детские площадки можно считать хорошими? Это те площадки, которые 
не просто «занимают» детей, а дают детям возможность включить фантазию при 
выборе сценария игры, проверить себя на прочность, познать окружающий мир. 
При этом детские площадки должны быть в меру насыщенными, красивыми, без-
опасными и дающими возможность рискнуть. 

Риск — вещь, необходимая для развития, но он должен быть умеренным. О 
безопасности площадок забывать нельзя ни в коем случае.

Самые распространенные из специфических «площадочных» происшествий 
— это падения, удары качелями, зажимы, порезы, переломы и ушибы. В России 
удар качелями в голову — это вообще классика. С советских времен — это свое-
образное боевое крещение для многих жителей страны. И речь тут не только о 
невнимательности детей. 

До 2003 года в России вообще не слышали о требованиях к безопасности 
детских площадок. В «нулевых» был разработан целый ряд ГОСТов, касающихся 
безопасности, но они по-прежнему не являются обязательными. То есть, любой 
застройщик или подрядчик может сделать площадку такой, какой сам захочет. 
Даже если он решит, например, сэкономить на мягкой плитке, которая могла бы 
резко сократить количество травм среди детей.

Стоит отметить, что в плане безопасности детских площадок наша страна не 
так уж сильно отстала от Запада, где подобные нормы стали внедряться в сере-
дине 90-х. Но сейчас западные страны шагнули в этом смысле далеко вперед, а 
мы все еще топчемся на месте. 

В Канаде, Австралии, Великобритании и других странах провели исследования 
и выяснили, что в качестве покрытия для детских площадок пригодна резиновая 
плитка, жидкая резина, мульча из древесной коры или волокон, рыхлый песок, 
синтетическая трава и композитный песок. Покрытия должны тестироваться на 
способность поглощать удар с учетом вероятной высоты падения ребенка. Конеч-
но, правильное покрытие не сможет полностью уберечь детей от травм, но как 
минимум позволит снизить их количество и тяжесть. 

Существует еще один перечень факторов, которые специалисты рекомендуют 
учитывать при планировании и конструировании детской площадки.  

1. Расположение площадки, безопасность и легкость подходов к ней. Жела-
тельно, чтобы по пути на площадку не было улиц с интенсивным движением 
(хотя бы рядом с входом на площадку). Проектировщики должны также заду-
маться о том, где будут припаркованы автомобили родителей и где можно раз-
местить детские и инвалидные коляски.

2. Тень. Если на площадке и вокруг нее нет деревьев, то необходимо создать 
ее искусственным способом. Для жаркой Австралии это просто необходимо, но и 
для России с ее непредсказуемым летом это стоит учитывать.

3. Экологическая безопасность. Отсутствие предприятий с вредными выбро-
сами или других токсических угроз, а также ядовитых растений поблизости и т. п. 
Последний пункт для России особенно актуален.

4. Перепад высот может быть использован для создания более интересного 
игрового пространства. Не нужно приезжать на бульдозере и срывать милый хол-
мик, если можно построить лесенку, мост, канатную систему или что-нибудь еще.

5. Дренаж. Рекомендуется использовать такую дренажную систему, которая не 
повлияла бы на общую безопасность площадки, но при этом хорошо обеспечива-
ла бы сток воды и долговечность места для игр.

6. «Разделение труда». Нужно заранее продумать, как дети будут играть на раз-
ных участках площадки, чтобы потоки детей, как минимум, не сталкивались.

7. Население. Необходимо просчитать, сколько примерно людей будет по-
сещать ту или иную площадку, а также понять, как сбалансировать пропорции 
места для оборудования и свободного пространства. Грубо говоря, где дети бу-
дут барахтаться в песке, где просто носиться, а где смогут расположиться мамы с 
колясками, не подвергая младшеньких постоянному риску быть опрокинутыми. 
Для родителей должны быть предусмотрены лавочки, туалет (!), тень, источник 
воды (!).

8. Годность площадки для детей (и не только детей) разных возрастов. Чтобы 
пока внучки спокойно скачут через резиночки, а внуки берут на абордаж горку, 
их дедушки спокойно рубились в домино или шахматы.

Есть даже пункт, который рекомендует специально подготовить растущие 
вблизи площадки большие деревья для безопасного лазанья. 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия поступили замеча-

ния Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области:
1. Определенный пунктом 1.2 проекта предмет Правил не соответствует ч. 2 
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ст. 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Пункт 1.4 проекта предусматривает привлечение собственников земельных 
участков к реализации комплексных проектов благоустройства. Указанная норма 
для собственников земельных участков является неопределенной, поскольку не 
ясно, в чем будут заключаться их обязанности, в каких пределах они могут при-
влекаться. В связи с этим п. 1.4 проекта требует приведения в соответствие с п. 
16 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно которой следует предус-
мотреть порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству.

3. Разделами 2 и 3 проекта   вводится термин «содержание объектов благо-
устройства», а также требования к собственникам и владельцам по содержанию 
объектов благоустройства, что противоречит п. 3 ч. 2 ст. 45.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», который предусматривает, что Правила благоустройства в  указан-
ной части могут регулировать только вопросы содержания элементов благо-
устройства, а не самих объектов благоустройства.

4. П. 3.1 проекта - в отсутствие соответствующих полномочий органов местно-
го самоуправления необоснованно расширена определенная п. 13 ч.2 ст.45.1 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» категория лиц, на которую возлагается обязанность по 
участию в содержании прилегающих территорий.

5. П. 3.1 проекта - правовой нормой предусматривается возложение обязанно-
стей по проведению дополнительных работ в соответствии с соглашениями. На 
основании ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские обя-
занности возникают либо из актов государственных органов и органов местного 
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возник-
новения гражданских прав и обязанностей, либо из договора. Т.е. установление 
актом органа местного самоуправления нормы об исполнении обязанности, воз-
никшей из договора, не предусмотрено гражданским законодательством. При 
этом по существу п.3.1 устанавливает основания возникновения гражданских 
обязанностей, что противоречит п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которому гражданское законодательство находится в исключи-
тельном ведении Российской Федерации.

6. Подп. «а» п. 3.2 проекта - на основании п. 1 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Правила благоустройства в рассматриваемой части могут регулировать 
вопросы только содержания территорий общего пользования. В связи с этим 
предметом подп. «а» п. 3.2 является содержание территорий общего пользо-
вания. По указанной причине формулировка «за исключением территорий, со-
держание которых обязаны обеспечить юридические лица и физические лица» 
некорректна, т.к. согласно п. 13 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 
собственников и законных владельцев НЕ возложено содержание территорий 
общего пользования, как таковое. Указанным законом предусмотрено только 
участие в содержании прилегающих территорий вышеназванных лиц.

7. В подп. «а», «в» п. 3.2 имеется неопределенность в вопросе обязанностей 
Городской Управы города Калуги относительного земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

8. П. 3.3 - предусматривает обязанность юридических лиц и физических лиц 
обеспечивать уборку принадлежащих им на соответствующем праве земельных 
участков. Обязанности собственников (правообладателей) в отношении своего 
имущества не являются предметом Правил благоустройства в силу п. 1 ч. 2 ст. 
45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно которому Правила благоустрой-
ства включают в себя вопросы содержания территорий общего пользования и 
уборки территории муниципального образования.

Бремя содержания имущества регулируется гражданским законодательством, 
которое относится к исключительному ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 
71 Конституции Российской Федерации).

9. П. 3.4 - следует учесть замечание п. 4 настоящего обращения. Кроме того, п. 
3.4 полностью дублирует п. 3.1 проекта.

10. П. 3.5 - категория лиц, на которую возлагаются обязанности по участию в 
содержании прилегающей территории, не соответствует п. 13 ч. 2 ст. 45.1 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

11. П. 3.6 проекта - в соответствии с пунктами 13, 14 ч. 2 ст. 45.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в Правилах благоустройства должны быть определены: формы 
участия собственников и владельцев в содержании прилегающих территорий и 
определены границы прилегающих территорий, в то время как в п.3.6 проекта 
определяются границы прилегающих территорий, подлежащих уборке, учиты-
вая, что согласно проекту участие в содержании прилегающих территорий не 
ограничивается «уборкой» (пункты 3.8, 3.9, 5.5.1).

С учетом изложенного в п. 5.5.1 некорректно употребление формулировки 
«лица, обязанные осуществлять уборку территории».

Текст Правил благоустройства объемный, обязанности по участию в содержа-
нии прилегающих территорий рассредоточены по разным разделам, что требует 
значительных временных затрат и привлечения специалистов для четкого по-
нимания предпринимателями своих обязанностей в отношении прилегающих 
территорий.

Предлагаю все формы участия собственников и иных законных владельцев в 
содержании прилегающих территорий (их обязанности) включить в один пункт.

12. Полагаю в п. 3.6 расстояние - 25 м, 15 м необоснованно завышенным, т.к. 
площадь прилегающей территории в указанных случаях может в значительное 
число раз превышать площадь самого объекта (например площадь прилегающей 
территории к нестационарному торговому объекту составит 900 кв.м при сред-
ней площади объекта 12 кв.м). 

Следует проработать вопрос определения расстояния, исходя из обоснован-
ности его определения с учетом сравнительного анализа с другими муниципаль-
ными образованиями и регионами.

13. Абз. 5 п. 3.9 - имеется неопределенность, в каких случаях и в каком поряд-
ке оформляются соглашения с Городской Управой города Калуги о проведении 
дополнительных работ, что согласно подп. «а» п. 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.02.2006 № 96 (далее - Методика) является коррупцио-
генным фактором.

14. В п. 3.18, п. 5.1.2, и 5.5.1 проекта употреблены категории оценочного харак-

тера, а именно формулировки «содержать прилегающие территории в чистоте, 
порядке», «обеспечивать надлежащее содержание», «за содержание в чистоте 
урн», что является коррупциогенным фактором (подп. «в» п. 4 Методики).

15. П. 5.1.2 следует привести в соответствие с п. 2 ч. 2 ст. 45.1 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которому Правила благоустройства должны содержать 
требования к внешнему виду фасадов, а не обязанности собственников (владель-
цев) по их содержанию.

16. П. 5.1.6 и п. 5.1.9 содержат отсылочные нормы, по существу предусматри-
вающие, что требования к внешнему виду (колористическому решению) фасадов 
и требования к внешнему виду ограждений устанавливаются нормативными 
правовыми актами Городской Управы города Калуги, что противоречит ч. 1 ст. 2, 
ст. 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», согласно которым указанные требования 
являются предметом Правил благоустройства и должны быть отражены непо-
средственно в них. При этом на основании ч. 10 ст. 35 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» с учетом ст. 45.1 установление указанных требований отнесено к исключи-
тельной компетенции представительного органа местного самоуправления.

В силу подп. «г» п. 3 Методики рассматриваемые пункты проекта содержат 
коррупциогенный фактор «чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества» 
- наличие бланкетных и отсылочных норм, приводящее к принятию подзаконных 
актов, вторгающихся в компетенцию государственного органа, органа местного 
самоуправления или организации, принявшего первоначальный нормативный 
правовой акт.

17. Абз. 3 п. 5.1.11 проекта определяет обязанность собственников (владель-
цев) по содержанию объекта благоустройства (его части - входной группы), что 
выходит за пределы полномочий органов местного самоуправления (см. п. 3 на-
стоящего заключения).

18. П. 5.2.4 проекта предусматривает возложение обязанности по освещению 
территории муниципального образования в том числе на собственников объ-
ектов, что противоречит требованиям закона. В частности, в соответствии с пун-
ктом 19 части 1 и частью 3 статьи 14 и пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 
городского, сельского поселения, городского округа отнесена организация бла-
гоустройства территории городского, сельского поселения, городского округа (в 
частности, освещения улиц).

В соответствии с частью 2 статьи 18 указанного закона финансовые обязатель-
ства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполня-
ются за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предостав-
ляемых местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов 
Российской Федерации).

Учитывая вышеизложенное, организация и ремонт уличного (дворового) осве-
щения относится к компетенции органов местного самоуправления.

Вышеназванная позиция подтверждается письмом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 сентября 2017 г. № 33418-
АЧ/04.

19. П. 5.2.5 - см. п. 18 настоящего заключения.
20. П. 5.2.15 - устанавливают обязательства из причинения вреда, что является 

предметом гражданского законодательства, которое в соответствии с п. «о» ст. 71 
Конституции Российской Федерации отнесено к исключительной компетенции 
Российской Федерации.

На основании подп. «д» п. 3 Методики принятие нормативного правового акта 
за пределами компетенции - нарушение компетенции государственных органов, 
органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при 
принятии нормативных правовых актов, является коррупциогенным фактором.

21. П. 5.5.1 - формулировка «или привлечения иных средств» противоречит ч. 
2 ст. 18 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» финансовые обязательства, возникающие 
в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств 
местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых местным бюд-
жетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации).

22. П. 5.15.1 предусматривает, что архитектурно-художественные концепции 
состоят из свода правил, устанавливающих требования и рекомендации к благо-
устройству по различным направлениям деятельности в области благоустрой-
ства. Согласно п. 5.15.4 утверждаются архитектурно-художественные концепции 
Городской Управой города Калуги. Указанная отсылочная норма нарушает компе-
тенцию Городской Думы города по основаниям, изложенным в п. 16 настоящего 
заключения, и содержит коррупциогенный фактор «чрезмерная свобода подза-
конного нормотворчества.

23. Абз. 2 п. 7.4 проекта противоречит ч. 7 ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» с учетом разъяснения, которое дано поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2021 г. №14-П. Так, проектом 
устанавливается требование о запрете размещения на границах красных линий 
или в зоне прямой видимости с таких границ. Указанное требование не может 
расцениваться как обусловленное целями создания комфортной среды, посколь-
ку нестационарные торговые объекты на муниципальных землях находятся в 
пределах видимости с земель общего пользования, что не рассматривается как 
нарушающее внешний облик города. Полагаю, что указанное ограничение вво-
дится в целях исключения возможности размещения нестационарных торговых 
объектов на придомовых территориях и земельных участках, находящихся в 
частной собственности, что прямо противоречит п. 1, 2 постановления Консти-
туционного Суда РФ от 19 апреля 2021 г. № 14-П, согласно которому не должны 
устанавливаться такие требования, которые могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции, а также исключают размещение не-
стационарных торговых объектов на образованных в надлежащем порядке и 
поставленных на государственный кадастровый учет земельных участках, отно-
сящихся к придомовой территории многоквартирного дома.

Кроме того, проект в указанной части не согласуется с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.01.2021 № 208 - р, в соответствии с кото-
рым органам местного самоуправления рекомендовано содействовать увеличе-
нию мест размещения нестационарных торговых объектов.

24. П. 8.3 проекта содержит внутреннее противоречие, поскольку предусма-
тривает случаи незамедлительного выполнения земляных работ (без получения 
специального разрешения) и одновременно делает отсылку к п. 8.2, согласно 
которому проведение земляных работ без специального разрешения не допуска-
ется. Корректировки требует как п. 8.3, так и п. 8.2, в котором после слов «муни-
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ципального образования «Город Калуга» необходимо указать «за исключением 
случаев, предусмотренных п. 8.2».

В соответствии с подп. «и» п. 3 Методики нормативные коллизии (противоре-
чия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для органов местного 
самоуправления, (их должностных лиц) возможность произвольного выбора 
норм, подлежащих применению в конкретном случае) являются коррупциоген-
ным фактором.

25. П. 9.3 нарушает подп. «б» п. 3 Методики, поскольку определяет порядок 
действий Городской Управы города Калуги по формуле «вправе».

Кроме этого, п. 9.3 проекта четко не определяет действия Городской Управы 
города Калуги по возобновлению специального разрешения и не устанавливает 
сроки принятия решения.

26. П. 11.1 - не обосновано введение представления плановых заявок до 01 но-
ября и включение необходимости обоснования невозможности предоставления 
заявки, поскольку законодательно не предусмотрена обязанность планирование 
работ более, чем за 1 год, а формулировка «невозможность предоставления» - 
категория оценочного характера, что является коррупциогенным фактором.

27. П. 11.3 содержит неопределенную формулировку «под надзором», не ясно, 
что понимается, какие действия требуются от лиц, выполняющих работы по ре-
монту дорог.

28. П. 13.2.3 необоснованно вводит обязанность по приведению информацион-
ных конструкций в соответствие с требованиями архитектурно - художественных 
концепций в том числе для случаев, когда такие конструкции были установлены 
в соответствии с действовавшими Правилами благоустройства.

29. П. 13.2.4 - необоснованно введение указанного ограничения - 2 кв.м, учиты-
вая, что речь идет об общей площади вывесок нескольких организаций.

30. П. 13.2.16 - определяет перечень самых предпочтительных настенных 
информационных конструкций, не предусматривая, для каких целей указанный 
перечень устанавливается. Соответственно указанный пункт не содержит право-
вой нормы - общеобязательного правила поведения, установленного органом 
местного самоуправления, в связи с чем, подлежит исключению.

31. П. 13.2.22 - не определено, кем создается межведомственный совет.
32. Кроме того, согласно статье 4 Федерального закона «О рекламе» законо-

дательство Российской Федерации о рекламе состоит из данного Федерального 
закона. Отношения, возникающие в процессе производства, размещения и рас-
пространения рекламы, могут регулироваться также принятыми в соответствии с 
указанным законом иными федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации.

Учитывая изложенное, правовую позицию Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенную в постановлении от 04 марта 1997 года № 4-П, ссылка в 
п. 14.1 на «муниципальные акты, регламентирующие отношения в сфере разме-
щения рекламных конструкций» неправомерна.

33. П. 13.4.5, 14.3 - установление ответственности за нарушение правил без-
опасности, а также за неисправности и аварийные ситуации выходит за пределы 
полномочий органов местного самоуправления при утверждении Правил благо-
устройства, ограниченные ст. 45.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

34. П. 16.2 - ответственность за причинение вреда - правоотношения, урегули-
рованные гражданским законодательством, которое в соответствии с п. «о» ст. 71 
Конституции Российской Федерации отнесено к исключительной компетенции 
Российской Федерации.

35. При принятии Правил благоустройства необходимо предусмотреть пере-
ходный период, а также установить, что требования к информационным кон-
струкциям не применяются в отношении конструкций, установленных до всту-
пления в силу новой редакции правил в соответствующем порядке (с соблюдени-
ем требований действовавших Правил).

В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия поступили замеча-
ния Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области»:

1. В соответствии с подп. «в» п. 7 Примерных правил благоустройства терри-
торий городских и сельских поселений, городских округов Калужской области, 
утвержденных Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ, органы мест-
ного самоуправления за счет средств соответствующего бюджета обеспечивают 
в том числе известковой побелки деревьев.

Подпунктом «в» пункта 3.2 проекта Правил указанный вид работ не предусма-
тривается.

2. Пункт 3.4 проекта Правил дублирует положения п. 3.1 проекта Правил.
3. Часть видов работ по содержанию прилегающих территорий в летний пери-

од, предусмотренных п. 3.8 проекта Правил, не соответствуют подп. «а» и «е» п. 
61 Примерных правил, что может привести к возложению на ответственных лиц, 
в том числе субъектов предпринимательской деятельности, дополнительной на-
грузки.

4. Примерные правила не содержат обязанности владельца объекта благо-
устройства по вывозу снега. Действующие Правила благоустройства (постанов-
ление Городского Головы г.Калуги от 04.08.2006 № 204-п) в п. 4.2.8 возлагают ука-
занную обязанность на организации, осуществляющие уборку соответствующих 
территорий. Аналогичное положение закреплено и в п. 4.2.8 проекта Правил.

С учетом изложенного, возложение обязанности по вывозу снегу на собствен-
ника или иного владельца (п. 3.9 проекта Правил) видится необоснованным.

5. Целесообразно включить в проект Правил положение, предусматривающее, 
что на улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы произво-
дятся в ночное время с 23.00 до 06.00.

6. Представляется нецелесообразным и необоснованным возложение на про-
мышленные организации обязанности по освещению их территории в темное 
время суток (п. 5.2.2 проекта Правил).

7. Пунктом 5.13.4 проекта Правил предусматривается, что в случае изменения 
уровня дорожного покрытия после производства асфальто-ремонтных работ 
владельцы коммуникаций и сооружений обязаны установить люки (крышки) ко-
лодцев и камер на одном уровне с дорожным покрытием. Полагаю, что данное 
требование необоснованно, поскольку в случае нарушения слоя дорожного по-
крытия в дальнейшем может быть исключена возможность предъявления под-
рядчику требований по гарантийным обязательствам. Кроме того, владельцы 
коммуникаций и сооружений не являются исполнителями асфальто-ремонтных 
работ, в связи с чем, наложение на них дополнительной финансовой нагрузки 
является несправедливой.

8. Действующее законодательство не предоставляет органу местного само-
управления устанавливать новые дополнительные требования в рассматривае-
мой сфере, кроме Правил благоустройства. С учетом изложенного, установление 
архитектурно-художественных концепций (раздел 5.15 проекта Правил) противо-

речит действующему законодательству и будет являться (в случае его принятия) 
дополнительным административным барьером для субъектов предпринима-
тельской деятельности.

9. Остается неясным вопрос о том, какие Правила благоустройства будут дей-
ствовать с 01.08.2021 года в связи с прекращением действия постановления Го-
родского Головы г.Калуги от 04.08.2006 № 204-п.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: 

Радзиховский Тимофей Андреевич
1. Отклонено.
Городская среда с постоянно увеличивающейся техногенной нагрузкой – это 

среда загрязненная. Городские зеленые насаждения получают целый комплекс 
загрязнителей из воздуха, которые проникают в листья и из загрязненных почв и 
вод. Оставлять такую подстилку и позволить ей включаться дальше в почву – это 
больше вред, чем польза для растений. - В большинстве случаев опавшая листва 
очень быстро становится смесью листьев и разнообразного бытового мусора, ко-
торый, смешиваясь с листвой, создает благоприятную среду обитания для крыс 
и опасных инфекций, ими разносимых. - Полноценные газоны в городе необхо-
димы как с эстетической, так и с экологической точки зрения. Газон, на котором 
оставили листву на зиму, выпревает и сильно теряет в качестве.

2. Отклонено.
В проекте Правил благоустройства побелка деревьев не предусмотрена.
3. Отклонено.
Комплексной схемой организации дорожного движения г.Калуги предлага-

ются места для благоустройства велодорожек, в основном это парки, скверы, 
территория Яченского водохранилища, Калужский городской Бор и пр. В цен-
тральной части города в связи с густой застройкой организация велодорожек не 
предоставляется возможной. 

В 2021 году в рамках реконструкции набережной была обустроена велодорож-
ка в экологически чистой зоне - вдоль Калужского водохранилища.

Велопарковки организуются в районах социально значимых и торговых объ-
ектов. При ремонте дорог учитывается движение велосипедистов и осущест-
вляется занижение бордюрных камней. Данному вопросу уделяется большое 
внимание. 

Также проект Правил благоустройства разработан с учетом потребностей и 
запросов маломобильных групп граждан.

4. Отклонено.
Проектом Правил утверждается порядок производства земляных работ, кото-

рый предусматривает, в том числе восстановление газонов.
По вопросу устройства бордюров: При ремонте существующего покрытия тро-

туаров (асфальтобетон или тротуарная плитка) бордюрный камень устанавлива-
ется так, чтобы в итоге покрытие было в уровень с бордюром, а также обеспечи-
вается продольный и поперечный уклоны для предотвращения скопления воды. 
Бордюр - неотъемлемый элемент при ремонте тротуаров. Он предотвращает 
их расползание под нагрузкой и поддерживает заданную геометрию, отделяет 
дорожное полотно от других участков (прилегающая зеленая зона, проезды к до-
мам и т.п.). Особенно хорошо это заметно в случае дорожек, выложенных плит-
кой.

5. Отклонено.
Для улучшения водоотведения на улицах города Калуги разработана и утверж-

дена постановлением Городской Управы города Калуги от 29.10.2014 № 14546-пи 
«Схема реконструкции, развития и технического перевооружения объектов го-
родской водоотводящей системы поверхностного стока города Калуги на 2015-
2025 гг. Работы по реконструкции, строительству сетей ливневой канализации 
выполняются согласно СНиП и ГОСТ, проектная документация проходит государ-
ственную экспертизу. При проектирование сети ливневой канализации учитыва-
ются многие параметры, в том числе исторически сложившиеся геометрические 
параметры улиц и климатические условия.

6. Отклонено.
Окрашивание бордюров направлено на улучшение видимости края проезжей 

части для водителей.
7. Отклонено.
Пешеходные ограждения устанавливаются в соответствии с Национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегули-
рования от 23.10.2007 № 270-ст).

8. Отклонено
Пешеходные ограждения устанавливаются в соответствии с Национальным 

стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Элементы обустройства. Общие требования» (утв. Приказом Ростехрегули-
рования от 23.10.2007 № 270-ст).

9. Отклонено.
На объектах благоустройства ежегодно высаживают как однолетние, так и 

многолетние виды растений. Однолетние растения цветут дольше, чем много-
летние и посадка растений семенами и рассадой не вызывает трудностей. К тому 
же однолетние культуры удобно контролировать. Высаживая рассаду, можно чет-
ко составить линии, круги и другие фигуры из цветов.

10. Отклонено.
Устройство малых архитектурных форм на территории муниципального об-

разования «Город Калуга» производится в рамках муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда», утвержденной 
постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 559-п. 

В соответствии с постановлением Городской Думы города Калуги от 28.11.2007 
№ 148 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга» и решением Городской Думы города Калуги от 
24.10.2018 № 232 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги от 26.09.2018 № 203 «Об утверждении Порядка формирования пред-
ложений по расходованию средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» депутатами Городской Думы города Калуги, избранными в составе 
списка кандидатов политической партии», перечень объектов для включения 
в муниципальную программу в муниципального образования «Город Калуга» 
«Городская среда» и места установки малых архитектурных форм на территории 
муниципального образования «Город Калуга» определяются депутатами Город-
ской Думы города Калуги при согласовании с руководителем территориального 
общественного самоуправления в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТом Р 
52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 



www.nedelya40.ru

27• Официальный отдел• №34 (1009) 02.09.21

конструкции и методы испытаний. Общие требования» и Техническим регламен-
том Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для 
детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятый решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области
1. Отклонено
П. 1.2 проекта Правил устанавливают единые требования к обеспечению над-

лежащего содержания городских территорий, содержания зеленых насаждений, 
содержания животных на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (далее - города) и являются обязательными для исполнения юридическими 
лицами всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами».

В соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (далее — 131-ФЗ) содержание Правил благоустройства территории муници-
пального образования:

«1. Правила благоустройства территории муниципального образования ут-
верждаются представительным органом соответствующего муниципального об-
разования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования могут 
регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, со-
оружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, вклю-
чая порядок создания, содержания, восстановления и охраны, расположенных 
в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в 
том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вы-
весок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, до-
рожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспече-
ния беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 
других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по 
границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования.
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые Правилами благоустройства территории муниципально-
го образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-
экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований.»

Законом субъекта могут быть предусмотрены иные вопросы.
В Калужской области это утверждено Законом Калужской области от 

22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образова-
ний Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания 
Калужской области от 14.06.2018 № 695) (вместе с «Примерными правилами бла-
гоустройства территорий городских и сельских поселений, городских округов Ка-
лужской области»), а также Законом Калужской области от 26.05.2014 № 579-ОЗ 
(ред. от 31.12.2019) «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответ-
ственного обращения с животными в Калужской области», которым утверждены 
«Примерные правила благоустройства территорий городских округов, городских 
и сельских поселений Калужской области в части содержания и выгула домашних 
животных - кошек и собак»).

Исходя их изложенного считаем, что п. 1.2 проекта Правил соответствует дей-
ствующему законодательству. 

2. Принято
П. 1.4 проекта Правил будет дополнен абзацами:
«Участие граждан (непосредственное или опосредованное) в реализации про-

ектов благоустройства осуществляется путем принятия в установленных формах 
решений и через вовлечение общественных организаций, общественное соуча-
стие в реализацию проектов.

Форма участия определяется Городской Управой города Калуги в зависимости 
от особенностей проекта по благоустройству муниципального образования и 
включает в себя:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории;
б) определение основных видов активности, функциональных зон обществен-

ных пространств;
в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, материалов;
г) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, типов озеленения, ти-

пов освещения и осветительного оборудования и т.д.;
д) участие в разработке проекта (дизайн-проекта);
е) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и 

будущими пользователями;
ж) осуществление общественного контроля над процессом реализации проек-

та и над процессом эксплуатации территории.
К механизмам участия в деятельности по благоустройству относятся:
а) обсуждение проектов благоустройства в различных форматах (интерактив-

ном, общественные обсуждения, дизайн-игры, проектные мастерские, школьные 

проекты);
б) общественный контроль в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации» и Закона Калужской области от 30.03.2017 года № 177-ОЗ 
«О некоторых вопросах организации и осуществления общественного контроля 
на территории Калужской области».».

3. Отклонено
В разделе 2 проекта Правил благоустройства определено:
«Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса меро-

приятий, установленного Правилами благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Город Калуга», направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению 
санитарного и эстетического состояния муниципального образования, по содер-
жанию территорий муниципального образования и расположенных на них объ-
ектах, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий.

К элементам благоустройства территории относятся, в том числе следующие 
элементы:

1) пешеходные коммуникации;
2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные 

коммуникации, водоохранные зоны;
3) детские площадки;
4) спортивные площадки;
5) контейнерные площадки;
6) площадки для выгула и дрессировки животных;
7) площадки автостоянок, для размещения и хранения транспортных средств 

на территории муниципальных образований;
8) элементы освещения;
9) информационные и рекламные конструкции;
10) ограждения (заборы);
11) элементы объектов капитального строительства;
12) малые архитектурные формы;
13) элементы озеленения;
14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
15) водные устройства;
16) элементы инженерной подготовки и защиты территории;
17) покрытия;
18) некапитальные, нестационарные сооружения;
19) подпорные стены;
20) лестничные сходы.»
Также в разделе 2 проекта Правил определено понятие «Объект благоустрой-

ства - элементы среды жизнедеятельности населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга», объекты естественного или искусствен-
ного происхождения, предназначенные для осуществления производственной, 
хозяйственной и предпринимательской деятельности, удовлетворения социаль-
ных, бытовых, гигиенических, культурных, оздоровительных, информационных и 
иных потребностей населения».

Считаем, что в данном случае не нарушен перечень требований, установлен-
ных ст. 45.1 131-ФЗ. Так как помимо проектирования, размещения, содержания и 
восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения зем-
ляных работ, Правила благоустройства могут определять и другие важные во-
просы в рамках благоустройства территорий муниципального образования. При 
этом необходимо отметить, что в разделе 2 проекта Правил благоустройства за-
креплены именно элементы благоустройства, что и регулируется в дальнейшем.

4. Отклонено
Ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ гласит: «Лицо, ответственное за 

эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании при-
легающих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами 
благоустройства территории муниципального образования.».

П. 6 Примерных правил, утвержденных Законом Калужской области от 
22.06.2018 № 362-ОЗ (ред. от 25.06.2021) «О благоустройстве территорий муни-
ципальных образований Калужской области» возлагает на лиц, ответственных за 
эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 
домов) обязанность по участию, в том числе финансовому, в содержании при-
легающих территорий в случаях и порядке, которые определяются Правилами 
благоустройства территории муниципального образования.

5. Отклонено
Подп. 1 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации определяются 

основания возникновения гражданских правоотношений из договоров и иных 
сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и 
не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

При этом в п. 3.1 проекта Правил ссылка на соглашения указана при наличие 
этих соглашений.

6. Принято частично
Подп. «а» п. 3.2 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок 

транспорта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, 
находящихся в собственности или ином законном владении муниципального 
образования «Город Калуга», включая территории, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за исключением прилегающих территорий, 
определенных в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами и с учетом участия, в том числе финансового, собственников и (или) 
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
содержании прилегающих территорий».

П. 36 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ -  благоустройство территории - де-
ятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами 
благоустройства территории муниципального образования, направленная на 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по под-
держанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории му-
ниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 
территорий.

П. 37 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ - прилегающая территория - терри-
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тория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и грани-
цы которой определены правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Российской Федерации.

П. 9 ст. 55.25. Градостроительного кодекса РФ  - лицо, ответственное за экс-
плуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегаю-
щих территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благо-
устройства территории муниципального образования.

Правовое регулирование вопросов благоустройства территории муниципаль-
ного образования как деятельности, направленной на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, должно, если оно сопряжено с 
ограничением свободы предпринимательства или правомочий собственника зе-
мельного участка, отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации, 
включая ее статьи 17 (часть 3), 19 и 55 (часть 3), требованиям справедливости, 
разумности и соразмерности, допустимости ограничения прав и свобод и регу-
лироваться только федеральным законом, не иметь обратной силы и не затра-
гивать само существо конституционных прав (постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 16.07.2008 года № 9-П, от 31.01.2011 года № 1-П, 
от 12.05.2011 года № 7-П и др.).

В соответствии с ч. 1 ст. 2 131-ФЗ Правила благоустройства территории муни-
ципального образования - это муниципальный правовой акт, устанавливающий 
на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации требования к благоустройству и элементам благо-
устройства территории муниципального образования, перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодич-
ность их проведения.

Ст. 45.1 131-ФЗ предполагает участие, в том числе финансового, собственников 
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих 
территорий и определение границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации.

Из приведенных федеральных норм прямо следует, что муниципальное об-
разование вправе установить порядок участия, в том числе финансового, соб-
ственников и (или) иных законных владельцев земельных участков в содержании 
прилегающих территорий, а также порядок участия граждан и организаций в 
реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального об-
разования.

Данная правовая позиция определена в судебной практике:
«Разрешая вопрос о законности оспариваемого правового регулирования, суд 

исходил из того, что благоустройство территорий осуществляется в рамках гра-
достроительной деятельности, его целями являются обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение сани-
тарного и эстетического состояния территорий, содержание территорий населен-
ных пунктов и расположенных на таких территориях объектов; для достижения 
данной цели органы местного самоуправления не лишены были возможности 
определить в правилах благоустройства не только требования к благоустройству 
и элементам благоустройства, а также комплекс соответствующих мероприятий, 
в том числе порядок и формы участия собственников и (или) иных законных вла-
дельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в благоустройстве 
прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельного участка террито-
рии.» (Апелляционное определение Судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 18.09.2019 № 19-АПА19-12).

7. Принято
Подп. «а», «б» и «в» п. 3.2 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«а) содержание проезжей части улиц, площадей, скверов, парков, остановок 

транспорта общего пользования, пешеходных территорий и иных территорий, 
находящихся в собственности или ином законном владении муниципального 
образования «Город Калуга», включая территории, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, за исключением прилегающих территорий, 
определенных в соответствии с действующим законодательством и настоящими 
Правилами и с учетом участия, в том числе финансового, собственников и (или) 
иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
содержании прилегающих территорий;

б) содержание объектов благоустройства, находящихся в собственности или 
ином законном владении муниципального образования «Город Калуга», а также 
иных объектов благоустройства, находящихся на территории города, до опреде-
ления их принадлежности и оформления права собственности;

в) проведение ликвидации стихийных свалок на земельных участках, находя-
щихся в собственности или ином законном владении муниципального образо-
вания «Город Калуга», включая территории, государственная собственность на 
которые не разграничена, спиливания сухих и аварийных деревьев, формовоч-
ной обрезки деревьев, омолаживающей обрезки кустарников, предотвращения 
распространения сорных растений, в том числе борщевика Сосновского, посадки 
деревьев и кустарников.

Стихийная свалка ликвидируется не позднее 30 дней с момента ее выявле-
ния;».

8. Отклонено
П. 3.3 проекта Правил указано:
«…обязаны в соответствии с законодательством обеспечивать уборку земель-

ного участка, принадлежащего им на соответствующем праве…»
Таким образом, проектом Правил обязанность по содержанию земельного 

участка, находящегося на соответствующем праве в собственности физического 
или юридического лица, не установлена.

9. Принято
П. 3.4 проекта Правил будет исключен. Нумерация будет приведена в соответ-

ствие.
10. Отклонено 
В соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации органы местно-

го самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 14 131-ФЗ к вопросам местного значения го-
родского и сельского поселения относится утверждение Правил благоустройства 
территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с указанными Пра-
вилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах населенных пунктов поселения (за исключением использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселе-
ния, - в отношении сельского поселения).

Согласно ч. 1 ст. 45.1 131-ФЗ Правила благоустройства территории муници-
пального образования утверждаются представительным органом соответствую-
щего муниципального образования.

Правила благоустройства территории муниципального образования - муни-
ципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации требова-
ния к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципально-
го образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования, порядок и периодичность их проведения (ст. 2 131-ФЗ).

Федеральным законом от 29.12.2017 года № 463-ФЗ внесены изменения в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, согласно которым градостро-
ительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляе-
мая, среди прочего, в виде благоустройства территорий. Под благоустройством 
территорий понимается деятельность по реализации комплекса мероприятий, 
установленного правилами благоустройства территории муниципального об-
разования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетическо-
го состояния территории муниципального образования, по содержанию террито-
рий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том 
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий. Элементами благоустройства являются 
декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, эле-
менты озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе 
фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и ука-
затели, применяемые как составные части благоустройства территории.

В соответствии с п. 1, п. 10, п. 16 ч. 2 ст. 45.1 131-ФЗ Правила благоустройства 
территории муниципального образования могут регулировать вопросы содер-
жания территорий общего пользования и порядка пользования такими террито-
риями; уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний 
период; порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования.

Из приведенных выше норм следует, что благоустройство территорий осу-
ществляется в рамках градостроительной деятельности, и его целями являются 
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддер-
жание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий, содер-
жание территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях 
объектов. Для достижения данной цели в Правилах благоустройства территории 
устанавливаются требования к благоустройству и элементам благоустройства, а 
также комплекс соответствующих мероприятий, осуществляемый в том числе, и 
собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, соору-
жений, земельных участков.

В соответствии с ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения, (за 
исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, ко-
торые определяются Правилами благоустройства территории муниципального 
образования.

В соответствии с п. 37 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции прилегающая территория - территория общего пользования, которая приле-
гает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой 
земельный участок образован, и границы которой определены правилами благо-
устройства территории муниципального образования в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации.

Руководствуясь приведенными нормами, можно прийти к выводу о том, что 
действующим законодательством, имеющим большую юридическую силу, пред-
усмотрена императивная норма о возложении обязанности на лиц, ответствен-
ных за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собствен-
ников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 
земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилега-
ющих территорий в случаях и порядке, которые определяются Правилами благо-
устройства территории муниципального образования.

При таких данных является закономерным вывод о соответствии оспаривае-
мых норм ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Данная позиция подтверждена Апелляци-
онным определением Судебной коллегии по административным делам Верхов-
ного суда РФ от 05.07.2019 № 2-АПА19-5.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации соб-
ственники несут бремя содержания принадлежащего им имущества.

Согласно ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее — ЖК 
РФ), собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один 
из способов управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управле-
ние собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир 
в котором составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом соб-
ственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализирован-
ным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей организацией.

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 
имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющим в таком доме, или в случаях, предусмотренных ст.157.2 Жилищного Кодек-
са, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (ч. 1 ст. 161 ЖК РФ).
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Надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками 
помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с 
управляющей организацией в соответствии со ст. 162 ЖК РФ.

В силу требований ч. 1 ст. 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартир-
ным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой сторо-
ны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления 
товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооперати-
ва или органов управления иного специализированного потребительского коо-
ператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 Жилищного Кодекса, либо в случае, 
предусмотренном ч. 14 ст. 161 Жилищного Кодекса, застройщика) в течение со-
гласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать ус-
луги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять ра-
боты по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, 
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и 
пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях, предусмотрен-
ных ст. 157.2 Жилищного Кодекса, обеспечить готовность инженерных систем, 
осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквар-
тирным домом деятельность.

На основании п. 2.3 ст. 161 ЖК РФ, при управлении многоквартирным домом 
управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками 
помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение 
работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в дан-
ном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических 
регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление 
коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, 
качество которых должно соответствовать требованиям установленных Прави-
тельством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и огра-
ничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, или в случаях, предусмо-
тренных ст. 157.2 Жилищного Кодекса, за обеспечение готовности инженерных 
систем.

Таким образом, управляющая компания, приняв на себя обязательства по 
содержанию многоквартирного жилого дома, обязалась  соблюдать общеобя-
зательные требования Правил благоустройства, которые в соответствии с поло-
жениями действующего законодательства направлены на обеспечение условий 
для безопасного и благоприятного проживания граждан. Данная позиция соот-
ветствует сложившейся судебной практике (решение Арбитражного суда города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.03.2013 г. № А56-8408/2013; 
постановление Тринадцатого арбитражного  апелляционного суда от 23.05.2013 
г. по делу № А56-8408/2021; постановление Федерального арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 23.09.2013 г. № А565-8408/2021).

11. Принято частично
П. 3.6 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Границы прилегающей территории, включая проезды, тротуары, пешеходные 

дорожки, лестничные сходы, устанавливаются в виде расстояния 25 метров по 
периметру от границ земельного участка или от границ здания, строения, соору-
жения, земельные участки под которыми не образованы, за исключением границ 
прилегающих территорий для следующих объектов:

- для рынков в виде расстояния 20 м по периметру от границ земельного участ-
ка или от границ здания, строения, сооружения в случае если земельный участок 
не образован;

- для отдельно стоящих информационных и рекламных конструкций в виде 
расстояния 5 м по периметру от границ земельного участка или от границ кон-
струкции, в случае если земельный участок для размещения конструкции не об-
разован;

- для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, дачных, огородни-
ческих товариществ, автостоянок, автозаправочных комплексов и предприятий 
по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта в виде расстояния 30 м по 
периметру от границ земельного участка или от границ здания, строения, соору-
жения, земельные участки под которыми не образованы;

- для контейнерных площадок в виде расстояния 5 м по периметру от границ 
контейнерной площадки;

- для индивидуальных жилых домов в виде расстояния 15 м по периметру от 
границ земельного участка, либо от ограждения данного участка или от границ 
жилого дома, в случае если земельный участок под ним не образован;

- для инфраструктуры железнодорожного транспорта в границах отвода же-
лезных дорог;

- для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по ока-
занию бытовых услуг, временных сооружений общественного питания (летние 
кафе):

а) площадь которых составляет менее 50 кв.м - в виде расстояния 5 м по пери-
метру от объекта, 

б) площадь которых составляет 50 кв.м и более - в виде расстояния 10 м по пе-
риметру от объекта;

- для подземных пешеходных переходов в виде расстояния 15 м по периметру 
от границ наземной части подземного пешеходного перехода.

Границы прилегающих территорий определяются с учетом ограничений и пра-
вил, установленных Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О бла-
гоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области». 

Изложить первый абзац п. 3.8 проекта Правил в новой редакции:
«3.8. Содержание прилегающих территорий в летний период включает:»
Изложить первый абзац п. 3.9 проекта Правил  в новой редакции:
«3.9. Содержание прилегающих территорий в зимний период включает:».
Изложить третий абзац п. 5.5.1 проекта Правил в новой редакции:
«За содержание в чистоте урн, установленных на прилегающих территориях, 

несут ответственность юридические и физические лица, участвующие в содержа-
нии данных территорий»

Границы прилегающих территорий определяются с учетом ограничений и пра-
вил, установленных Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О бла-
гоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области».

В части закрепления всех форм участия собственников и иных законных 
владельцев в содержании прилегающих территорий (их обязанности) в одном 
пункте проекта Правил благоустройства сообщаем, предложения рассмотрены, 
однако законодательно не закреплена обязанность именно такой структуры Пра-
вил благоустройства, в связи с чем считаем указанное предложение не подлежа-
щим удовлетворению.

12. Принято
Девятый абзац п. 3.6 проекта Правил будет изложен в новой редакции:

- для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по ока-
занию бытовых услуг, временных сооружений общественного питания (летние 
кафе):

а) площадь которых составляет менее 50 кв.м - в виде расстояния 5 м по пери-
метру от объекта, 

б) площадь которых составляет 50 кв.м и более - в виде расстояния 10 м по пе-
риметру от объекта;»

13. Принято
Абзац 5 п. 3.9 проекта Правил будет исключен.
14. Отклонено
Аналогичные формулировки содержатся в подп. «г» п. 2, п. 16, п. 22, п. 24, п. 25, 

п. 27, подп. «а» п. 60 Примерных правил благоустройства, утвержденных Законом 
Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий му-
ниципальных образований Калужской области».

15. Принято
Понятие конструктивные и внешние элементы фасадов зданий, установленное 

абзацем 41 раздела 2 проекта Правил будет изложено в новой редакции:
«Конструктивные и внешние элементы фасадов зданий - балконы, лоджии, 

витрины, козырьки, карнизы, навесы, водосточные трубы и воронки, архитектур-
ные детали (колонны, пилястры, розетки, капители, фризы, пояски и др.), закре-
пленное на фасаде оборудование (наружные антенные устройства и радиоэлек-
тронные средства, кондиционеры), флагштоки, наружные лестницы и площадки, 
перила, ограждения и защитные решетки, окна, ставни, стекла, рамы, балконные 
двери, домовые знаки, пристроенные к фасаду элементы (входы, спуски в подва-
лы, оконные приямки), отмостки, входные двери.»

Раздел 5.1 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«5.1. Фасады и иные элементы зданий, строений, сооружений.
5.1.1. Требования настоящего раздела распространяются на все здания, стро-

ения, сооружения, расположенные в границах муниципального образования «Го-
род Калуга», независимо от назначения здания (жилое, нежилое, производствен-
ное и прочее), от вида собственности (государственное, муниципальное, частное), 
этажности, материалов и годов постройки.

5.1.2. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют внешний архи-
тектурный облик сложившейся застройки города, относятся все расположенные 
на территории города (эксплуатируемые, строящиеся, реконструируемые или 
капитально ремонтируемые):

а) здания административного и общественно-культурного назначения;
б) жилые здания, отдельные помещения в которых используются для осущест-

вления предпринимательской деятельности;
в) здания и сооружения производственного и иного назначения;
г) ограды, ограждения и другие стационарные архитектурные формы, разме-

щенные на прилегающих к зданиям земельных участках.
5.1.3. Внешний облик фасадов и иных ограждающих конструкций зданий, 

строений, сооружений и их конструктивных и внешних элементов должен соот-
ветствовать паспорту фасадов.

Паспорт фасадов включает: архитектурное решение фасадов, колористиче-
ское решение внешних поверхностей стен, конструктивных и внешних элементов 
фасадов зданий, отделку крыши.

Колористическое решение зданий, строений, сооружений проектируется с 
учетом общего существующего цветового решения застройки улиц и территорий 
муниципального образования «Город Калуга», а при наличии утвержденной архи-
тектурно-художественной концепции с учетом ее требований.

Масштаб цветовой композиции должен охватывать здание, группу зданий или 
несколько групп зданий, стоящих рядом. Формирование цветовой композиции 
группы зданий должно происходить в единой теме.

В состав элементов зданий, строений и сооружений входят:
- конструктивные и внешние элементы фасадов зданий;
- цоколь;
- внешние поверхности стен;
- кровли, включая вентиляционные и дымовые трубы, ограждающие решетки, 

выходы на кровлю, парапетные ограждения;
- пожарные лестницы, вентиляционное оборудование;
- стационарные ограждения, прилегающие к зданиям.
5.1.4. Конструкции крепления дополнительного оборудования должны иметь 

нейтральную окраску, приближенную к колеру фасада.
5.1.5. Изменение устройства и оборудования балконов и лоджий, не наруша-

ющее архитектурного решения фасада или обоснованное необходимостью его 
преобразования в рамках реконструкции, капитального ремонта зданий и со-
оружений, допускается при условии единого комплексного решения на основе 
проекта, согласованного в установленном порядке, а также внесения изменений 
в паспорт фасадов.

Восстановление утраченных балконов и лоджий, а также осуществление иных 
мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада до-
пускается на основе архитектурного проекта, согласованного в установленном 
порядке.

Реконструкция балконов и лоджий, затрагивающая конструктивные характе-
ристики фасада, допускается только в соответствии с действующим законода-
тельством.

Расположение лоджий и балконов на фасадах зданий и сооружений, характер 
их устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному решению 
фасада, предусмотренному проектным решением и паспорту фасадов.

При замене, ремонте, эксплуатации элементов устройства и оборудования 
балконов и лоджий не допускается изменение их характеристик, установленных 
проектной документацией, в том числе производить их укрепление (включая 
временное) путем установки наземных опор (подпорок).

5.1.6. Лица, ответственные за состояние и благоустройство зданий, строений, 
сооружений (за исключением индивидуальных жилых домов) обязаны иметь па-
спорт фасадов.

5.1.7. Требования к колористическому решению фасадов зданий, строений, 
сооружений, порядок составления, изменения и согласования паспорта фасадов, 
а также типовая форма паспорта фасадов устанавливаются нормативным право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

5.1.8. Формирование решения фасадов зданий, строений, сооружений, явля-
ющихся объектами культурного наследия, в том числе выявленными объектами 
культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в 
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия. Оформление колористических решений фаса-
дов зданий, строений, сооружений, являющихся объектами культурного насле-
дия, производится в составе соответствующей проектной документации.
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5.1.9. Изменение внешнего вида зданий, строений, сооружений (кроме рекон-
струкции и за исключением индивидуальных жилых домов) осуществляется по-
сле внесения в установленном порядке изменений в паспорт фасадов (в случае 
его отсутствия - изготовления и согласования паспорта фасадов в установленном 
порядке).

5.1.10. Изменением внешнего вида фасадов является:
а) создание, изменение или ликвидация конструктивных и внешних элементов 

фасадов зданий, строений, сооружений;
б) замена облицовочного материала;
в) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от существующего цвета 

фасада;
г) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кровли, элементов 

безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
д) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и 

устройств.
е) нанесение граффити.
5.1.11. При содержании фасадов и элементов зданий, строений и сооружений 

запрещается:
- нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города 

путем самовольного изменения внешнего облика здания, строения, сооружения 
(за исключением индивидуальных жилых домов);

- отделка и окрашивание фасада и его элементов материалами, отличающими-
ся по цвету от установленного для данного здания, строения, сооружения паспор-
том фасадов;

- использование при отделке фасадов ПВХ и металлического сайдинга (за 
исключением объектов, расположенных на промышленных территориях, инди-
видуальных жилых домов), профилированного металлического листа (за исклю-
чением объектов, расположенных на промышленных территориях), асбестоце-
ментных листов, самоклеющейся пленки, баннерной ткани;

- изменение внешнего вида фасада в отсутствие оформленного и согласован-
ного в установленном порядке паспорта фасадов;

- закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных 
элементов фасада, оконных проемов, витрин элементами входов, новой отдел-
кой, рекламой и информационными конструкциями;

- изменение архитектурного решения, нарушение композиции фасада за счет 
произвольного изменения архитектурного решения, остекления, оборудования 
балконов и лоджий, устройства новых балконов и лоджий или ликвидации суще-
ствующих.

- наличие повреждений и (или) разрушение поверхности фасадов зданий, 
строений и сооружений, цокольной части, отмостки, оконных и входных кон-
струкций, выступающих элементов фасадов, балконов, лоджий, эркеров, там-
буров, карнизов, козырьков, в том числе наличие шелушений окраски, трещин, 
отслоившейся штукатурки и/или облицовки, повреждение кирпичной кладки, 
отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

- наличие сильных загрязнений на поверхности фасадов зданий, строений и 
сооружений, цокольной части, конструктивных и внешних элементов фасадов;

- наличие граффити (изображений, рисунков, надписей, нанесенных красками, 
аэрозолями, спреями, чернилами на стенах и иных поверхностях зданий и со-
оружений), а также наличие надписей и рисунков, нацарапанных на штукатурке 
и/или облицовке стен и иных поверхностях зданий и сооружений, за исключе-
нием случаев, когда граффити и иные рисунки наносятся на фасады зданий и 
сооружений в рамках конкурсов, проводимых Городской Управой города Калуги, 
либо конкурсов, проводимых иными лицами, получившими согласование (раз-
решение) Городской Управы города Калуги на проведение конкурса. Нанесение 
граффити также запрещено при отсутствии согласия собственников зданий, стро-
ений, сооружений, на которые наносится граффити, собственников помещений в 
многоквартирных домах - в случаях, когда для нанесения граффити используют-
ся внешние поверхности стен многоквартирных домов;

- отсутствие архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий, 
строений и сооружений: колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, 
лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей в случаях, 
когда их наличие предусмотрено проектной документацией и/или паспортом 
фасадов;

- наличие элементов фасадов зданий, не предусмотренных паспортом фаса-
дов;

- наличие объявлений, плакатов, афиш, иной печатной продукции на фасадах 
и  конструктивных и внешних элементах фасадов, кроме мест, предназначенных 
для их размещения.

5.1.12. Собственники зданий, строений, сооружений, если иное не установлено 
законом или договором, обязаны обеспечить содержание и исправное состояние 
фасадов зданий, строений, сооружений и их конструктивных и внешних эле-
ментов, в том числе своевременное производство работ по ремонту и покраске 
фасадов зданий, строений, сооружений, надлежащую эксплуатацию, проведение 
текущего ремонта.

5.1.13. Сроки устранения нарушений при содержании зданий, строений и со-
оружений, если иное не предусмотрено действующим законодательством со-
ставляют:

- очистка фасадов, конструктивных и внешних элементов от объявлений, пла-
катов, афиш, иной печатной продукции, граффити, надписей, рисунков в течение 
3 дней с момента обнаружения;

- устранение повреждений водоотводящей системы (водосточных труб, во-
ронок, отметов и пр., расстройство их креплений), домовых знаков, вывесок, 
рекламных конструкций в течение 5 дней с момента повреждения. В случае если 
данные повреждения создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан не-
медленно с принятием мер безопасности;

- устранение повреждений фасадов, конструктивных и внешних элементов, не 
влияющих на их прочностные характеристики и не создающих угрозу жизни, здо-
ровью и имуществу граждан в течение 15 дней с момента обнаружения;

- устранение повреждений фасадов, конструктивных и внешних элементов, 
влияющих на их прочностные характеристики и создающих угрозу жизни, здоро-
вью и имуществу граждан немедленно с момента обнаружения с принятием мер 
безопасности.

5.1.14. На зданиях и сооружениях, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Калуга, могут размещаться следующие домовые знаки: 
указатель наименования улицы, площади, проспекта, указатель номера дома и 
корпуса (приложение 5 к настоящим Правилам), а также иные знаки в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения опре-
деляются функциональным назначением и местоположением зданий относи-

тельно улично-дорожной сети.
Проспекты, улицы, площади и переулки должны иметь адресные указатели с 

обозначением наименования. Жилые, административные, производственные и 
общественные здания и индивидуальные жилые дома должны быть оборудова-
ны домовыми знаками. Адресные указатели на стенах зданий, расположенных 
на перекрестках, устанавливаются с обеих сторон квартала. Жилые дома должны 
иметь указатели номеров подъездов и квартир.

Домовые знаки должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. За 
чистоту и исправность домовых знаков отвечают собственники зданий, а если 
зданием является многоквартирный дом - собственники помещений в много-
квартирном доме либо уполномоченные собственниками помещений в много-
квартирном доме лица, а в случае, если домовым знаком является мемориаль-
ная доска, - лицо (держатель), за которым она закреплена.

Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:
- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;
- хорошая видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движе-

ния, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаж-
дений.

Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не до-
пускается.

Номерные знаки размещаются:
- на лицевом фасаде - в простенке с правой стороны фасада;
- на улицах с односторонним движением транспорта - на стороне фасада, 

ближней по направлению движения транспорта;
- у арки или главного входа - с правой стороны или над проемом;
- на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда;
- при длине фасада более 100 м - на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий - справа от главного вхо-

да, въезда.
Размещение рядом с номерным знаком выступающих консолей, а также на-

земных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
Домовые знаки на фасадах зданий,  являющихся объектами культурного на-

следия, в том числе выявленными объектами культурного наследия, могут вы-
полняться по индивидуальному проекту.

5.1.15. Типы, виды, параметры, а также требования к ограждениям зданий, 
строений, сооружений, земельных участков определяются нормативным право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

5.1.16. Фасады неэксплуатируемых зданий и сооружений, требующие капи-
тального ремонта (реконструкции), иные объекты капитального строительства, 
на которых производство строительных (ремонтных) работ прекращено на срок 
более шести месяцев, а также объекты капитального строительства в период их 
реконструкции, реставрации или капитального ремонта, огораживаются навес-
ным декоративным пылезащитным ограждением.

Ограждения могут быть выполнены из сеток, тентов из армированной пленки, 
из синтетической ткани, иных материалов, пригодных по своим декоративным, 
прочностным и пожаробезопасным характеристикам, сохраняющим свои перво-
начальные свойства на период не менее одного года. На ограждения, размещае-
мые на фасадах зданий и сооружений, выходящих на центральные и магистраль-
ные улицы, наносится проектная проекция здания.

При размещении декоративного ограждения не допускается наличие значи-
тельных искривлений и провисаний, придающих поверхности экрана огражде-
ния неопрятный вид.

Установка, содержание, ремонт, окраска ограждений осуществляется за счет 
собственников зданий и сооружений.

5.1.17. Конструктивные элементы, обеспечивающие вход и (или) выход в объ-
ект благоустройства (входные площадки, ступени, веранды, перила, ограждения, 
террасы, козырьки, навесы, приямки, входы в подвал), должны отвечать установ-
ленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Указанные элементы должны обустраиваться с учетом возможности беспре-
пятственного движения пешеходов, в том числе маломобильных групп населе-
ния, уборочной тротуарной техники.

Содержание и уборку конструктивных элементов, обеспечивающих вход и 
(или) выход для отдельных объектов благоустройства (магазины, офисные и тор-
говые помещения, предприятия общественного питания и бытового обслужива-
ния и т.д., расположенные на первых этажах многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
включая прилегающую территорию на расстоянии не менее 5 метров от фасада 
здания, обеспечивают владельцы, хозяйствующие субъекты, в собственности, 
владении или пользовании которых находится указанный объект благоустрой-
ства в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящи-
ми Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализирован-
ных организаций за счет собственных средств.».

16. Отклонено 
В соответствии с ч. 1 и ч. 4 ст. 7 131-ФЗ по вопросам местного значения орга-

нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправле-
ния принимаются муниципальные правовые акты, которые не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, названному и другим федеральным законам и иным нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, а также конституциям (уставам), законам, 
иным нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.

Утверждение Правил благоустройства территории городского округа, орга-
низация благоустройства территории поселения, муниципального, городского 
округа в соответствии с данными правилами относятся к вопросам местного зна-
чения.

Правила благоустройства территории муниципального образования - это 
муниципальный правовой акт, устанавливающий на основе законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муници-
пального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования, порядок и периодичность их проведения, вклю-
чая вопросы внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, стро-
ений, сооружений, принимаемый представительным органом муниципального 
образования в силу исключительной компетенции 

Градостроительный кодекс Российской Федерации, определяя градострои-
тельную деятельность как деятельность по развитию территорий городов и иных 
поселений, осуществляемую наряду с другими видами в виде благоустройства 
территорий, установил, что благоустройство территории - это деятельность по 
реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустрой-
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ства территории муниципального образования, направленная на обеспечение 
и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и 
улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального 
образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных 
на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий, 
а элементами благоустройства являются декоративные, технические, планиро-
вочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды обо-
рудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и соору-
жения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части 
благоустройства территории (п. 1, п. 36 и п. 38 ст. 1).

Из приведенных законоположений следует, что органу местного самоуправле-
ния федеральным законодателем предоставлено право регулировать вопросы 
обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, под-
держания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муни-
ципального образования, внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций 
зданий, строений, сооружений, содержания территорий населенных пунктов и 
расположенных на таких территориях объектов.

П. 5.1.6 и п. 5.1.9 проекта Правил регулируют общественные отношения в сфе-
ре обеспечения эстетического состояния территорий муниципального образова-
ния.

Установление требований к внешнему виду фасадов в силу указанных выше 
положений 131-ФЗ является полномочием органа местного самоуправления. 
Представительный орган местного самоуправления, вправе предусмотреть ка-
ким образом определяется внешний вид фасада в случаях, установленных реше-
нием представительного органа.

Вопросы, регулируемые Правилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, определены в п. 1 – п. 16 ч. 2 ст. 45.1 131-ФЗ.

Таким образом, из анализа приведенных норм федерального законодатель-
ства следует, что администрация муниципального образования вправе осущест-
влять правовое регулирование отношений в сфере благоустройства, не отнесен-
ных к исключительной компетенции представительного органа местного само-
управления.

Следовательно, представительный орган местного самоуправления, устано-
вив в Правилах благоустройства, что требования к колористическому решению 
фасадов зданий, строений, сооружений, порядок составления, изменения и со-
гласования паспорта фасадов, а также типовая форма паспорта фасадов, а также 
типы, виды, параметры, требования к ограждениям зданий, строений, соору-
жений, земельных участков устанавливает администрация городского органа в 
лице Городской Управы города Калуги, не передала свои исключительные полно-
мочия по принятию Правил благоустройства иному органу, а осуществила право-
вое регулирование, не противоречащее имеющим большую силу нормативным 
правовым актам, поскольку перечисленные в п. 5.1.6 и п. 5.1.9 вопросы не ука-
заны в ст. 45.1 131-ФЗ (Данная правовая позиция определена в апелляционном 
определении Судебной коллегии по административным делам Верховного суда 
РФ от 30.10.2019 № 14-АПА19-13).

17. Принято
П. 5.1.11 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Конструктивные элементы, обеспечивающие вход и (или) выход в объект 

благоустройства (входные площадки, ступени, веранды, перила, ограждения, 
террасы, козырьки, навесы, приямки, входы в подвал), должны отвечать установ-
ленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Указанные элементы должны обустраиваться с учетом возможности беспре-
пятственного движения пешеходов, в том числе маломобильных групп населе-
ния, уборочной тротуарной техники. 

Содержание и уборку конструктивных элементов, обеспечивающих вход и 
(или) выход для отдельных объектов благоустройства (магазины, офисные и тор-
говые помещения, предприятия общественного питания и бытового обслужива-
ния и т.д., расположенные на первых этажах многоквартирных домов, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), 
включая прилегающую территорию на расстоянии не менее 5 метров от фасада 
здания, обеспечивают владельцы, хозяйствующие субъекты, в собственности, 
владении или пользовании которых находится указанный объект благоустрой-
ства в объеме, предусмотренном действующим законодательством и настоящи-
ми Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специализирован-
ных организаций за счет собственных средств.»

Нумерация будет приведена в соответствие.
18. Отклонено
Данный пункт разграничивает обязанности по освещению объектов между 

муниципалитетом  и иными собственниками объектов, а именно если объект на-
ходится в собственности муниципалитета, то обязанность по освещению такого 
объекта возлагается на орган местного самоуправления, а если объект не на-
ходится в собственности муниципалитета, то на соответствующего собственника 
объекта.

19. Отклонено 
Данный пункт разграничивает обязанности между объектами, которые нахо-

дятся в собственности органов местного самоуправления и иными владельцами 
объектов.

20. Принято 
П. 5.2.15 будет исключен из проекта Правил. Нумерация будет приведена в со-

ответствие.
21. Принято
Второе предложение первого абзаца п. 5.5.1 будет исключено из проекта Пра-

вил.
22. Отклонено
Утверждение Городской Управой города Калуги архитектурно-художественной 

концепции не нарушает действующего законодательства по основаниям, изло-
женным в п.16.

23. Принято частично
П. 7.4 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Размещение и установка на территории муниципального образования «Го-

род Калуга» объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 
осуществляются в соответствии с утвержденными в установленном порядке 
схемами размещения некапитальных объектов или проектами размещения не-
капитальных объектов на основе соответствующего права на их размещение, и в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе ре-
гламентирующего размещение соответствующих объектов.

При размещении объектов, не являющихся объектами капитального строи-

тельства, в том числе торговых объектов и объектов по оказанию бытовых услуг, 
на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, а также на иных 
земельных участках, находящихся в частной собственности, не допускается их 
установка по красным линиям или в зоне прямой видимости с территорий обще-
го пользования, если иное не предусмотрено действующим законодательством.»

Наделение органов местного самоуправления полномочием по принятию 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к размещению та-
ких элементов благоустройства, как нестационарные торговые объекты, само по 
себе согласуется с положениями п. 15 ч. 1 ст. 16 131-ФЗ и ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ, по смыслу которых к вопросам 
местного значения муниципального, городского округа относятся, в частности, 
создание условий для обеспечения жителей муниципальных, городских округов 
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания, и 
не противоречит конституционной природе местного самоуправления как наибо-
лее приближенного к населению уровня публичной власти и предназначенного 
для решения именно вопросов местного значения с учетом исторических и иных 
местных традиций (Постановление Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 07.07.2011 № 15-П; Определение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 1808-О-О и др.). Более того, наделение органов мест-
ного самоуправления указанным полномочием соотносится также и с нормой п. 
36 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации о благоустройстве 
территории, под которым понимается в том числе деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства террито-
рии муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению са-
нитарного и эстетического состояния территории муниципального образования.

Как следует из положений п. 4 ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, земельный участок, принад-
лежащий в качестве общего имущества на праве долевой собственности соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме, предназначен, прежде всего, 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома, в том числе за 
счет озеленения этого участка.

Соответственно, торговая деятельность, будучи дополнительным (факульта-
тивным) видом использования такого участка, допустима лишь как дополнение 
к основным видам благоустройства придомовой территории, непосредственно 
направленным на удовлетворение потребностей граждан в жилищной сфере и в 
комфортной среде обитания (озеленение, организация мест для отдыха и т.д.), и 
не может подменять данные виды или препятствовать их осуществлению.

24. Принято
В п. 8.3 проекта Правил будет удалена отсылка на п. 8.2.
25. Принято частично
П. 9.3 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«В случае выявления факта нарушения в процессе производства земляных 

работ юридическими или физическими лицами настоящих Правил, порядка про-
изводства работ по выданному специальному разрешению на право производ-
ства земляных работ (ордеру) уполномоченный орган Городской Управы города 
Калуги в сфере городского хозяйства приостанавливает действие указанного раз-
решения путем отзыва (изъятия) данного разрешения на месте производства ра-
бот, либо направление ответственному лицу в течение 1 рабочего дня с момента 
выявления правонарушения письменного уведомления о приостановлении дей-
ствия специального разрешения, содержащие, в том числе требование об устра-
нении нарушений в установленные сроки, и не выдает этому юридическому или 
физическому лицу специальное разрешение на новые работы до завершения 
ими начатых работ.

В срок не более рабочих 3 дней после устранения выявленных нарушений в 
согласованные с уполномоченным органом Городской Управы города Калуги в 
сфере городского хозяйства сроки действие специального разрешения на право 
производства земляных работ (ордера) возобновляется. Специальное разреше-
ние возвращается заинтересованному лицу. В случае, если срок действия специ-
ального разрешения истек, по письменному заявлению заинтересованного лица 
допускается однократное продление срока действия ордера на срок не превыша-
ющий первоначальный в порядке, предусмотренном для выдачи специального 
разрешения».

26. Принято частично
Данная норма установлена в целях достижения комплексности производства 

основных и сопутствующих земляных, строительных, ремонтных работ на терри-
тории муниципального образования.

Абзац 7 п. 11.1 проекта Правил будет исключен.
27. Принято
В первом абзаце п. 11.3 проекта Правил слова «под надзором представителей 

соответствующих эксплуатационных организаций» будут исключены.
28. Отклонено
В связи с тем, что в городе Калуга присутствуют улицы, входящие в культур-

но-исторический центр, с целью сохранения сложившегося историко - художе-
ственного облика города Калуги,  Городской Управой города Калуги планируется 
разработка нормативных правовых актов, в соответствии с которыми будут 
утверждены архитектурно-художественные концепции данных территорий. Со-
ответственно,  возникает обязательство по  приведению информационных кон-
струкций на зданиях, расположенных на этих улицах, в соответствие с требовани-
ями соответствующих архитектурно-художественных концепций.

29. Отклонено
Согласно п. 1 ст. 9 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-

бителей» продавец (изготовитель, исполнитель) обязан разместить на вывеске 
следующую информацию: довести до сведения потребителя фирменное наи-
менование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы, 
такие вывески могут размещаться на фасаде здания около входа или на остекле-
нии двери. 

В случае размещения в одном объекте нескольких организаций или индиви-
дуальных предпринимателей, общая площадь вывесок, устанавливаемых на фа-
садах объекта перед одним входом, не должна превышать 2 кв.м. в связи с тем, 
что размещение совокупного комплекса вывесок физически может превысить 
размер части фасада, предназначенного для размещения таких вывесок (п. 7.3 
приложения 4 к проекту Правил).

30. Отклонено
С целью приведения внешнего вида информационных конструкций к единой 

городской концепции был разработан рекомендуемый перечень предпочтитель-
ных настенных информационных конструкций.

Исключение данного пункта считаем нецелесообразным.
31. Принято
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Абзац 3 п. 13.2.22 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Внешний вид информационных конструкций в виде отдельно стоящих кон-

струкций, виды, параметры и характеристики определяются в соответствии с ди-
зайн-проектом. Дизайн-проект размещения отдельно стоящей информационной 
конструкции согласовывается межведомственным советом по рекламе, утверж-
денным нормативно-правовым актом Городской Управы города Калуги».

32. Принято
П. 14.1 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории муници-

пального образования «Город Калуга» осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими отношения в 
сфере размещения рекламных конструкций.»

33. Принято частично
Указанными пунктами проекта Правил не устанавливается ответственность за 

нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуа-
ции, однако для однозначного прочтения будет внесена следующая редакция п. 
13.4.5 и п. 14.3 проекта Правил:

«13.4.5. Владелец информационной конструкции несет ответственность за 
любые нарушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные 
ситуации при нарушении условий монтажа и эксплуатации информационных кон-
струкций в соответствии с действующим законодательством.»

«14.3. Владелец рекламной конструкции несет ответственность за любые на-
рушения правил безопасности, а также за неисправности и аварийные ситуации 
при нарушении условий монтажа и эксплуатации рекламных конструкций в соот-
ветствии с действующим законодательством.».

34. Принято
П. 16.2 проекта Правил будет исключен.
35. Отклонено
Предлагаемая редакция размещения информационных конструкций концеп-

туально не меняет старую редакцию, а лишь дополняет ее, с учетом полученного 
опыта работы в данном направлении.

Также неприменение новой редакции размещения информационных кон-
струкций к ранее размещенным, ставит субъектов предпринимательской дея-
тельности в неравные условия.

Союз «Торгово-промышленная палата Калужской области»:
1. Отклонено 
В соответствии с положениями 131-ФЗ органы местного самоуправления само-

стоятельно разрабатывают и утверждают Правила благоустройства соответству-
ющего муниципального образования. В соответствии со ст. 5 Закона Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ Примерные правила благоустройства носят ре-
комендательный характер для муниципальных образований Калужской области, 
тем самым органы местного самоуправления вправе сами регулировать вопросы 
в соответствующем муниципальном образовании в рамках своих полномочий и 
особенностей.

Также, в соответствии с Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 «Об ут-
верждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в горо-
дах Российской Федерации», побелка стволов деревьев в парках, скверах, буль-
варах и улицах запрещается.

2. Принято
П. 3.4 проекта Правил будет исключен. Нумерация будет приведена в соответ-

ствие.
3. Принято частично
Абзац 7 п. 3.8 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«- уборку бордюров от песка, мусора»;
В соответствии с положениями 131-ФЗ органы местного самоуправления само-

стоятельно разрабатывают и утверждают Правила благоустройства соответству-
ющего муниципального образования. В соответствии со ст. 5 Закона Калужской 
области от 22.06.2018 № 362-ОЗ Примерные правила благоустройства носят ре-
комендательный характер для муниципальных образований Калужской области, 
тем самым органы местного самоуправления  вправе сами регулировать вопросы 
в соответствующем муниципальном образовании в рамках своих полномочий и 
особенностей.

4. Отклонено
Положениями частей 1 и 1.2 ст. 161 ЖК РФ, п. 24 постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и 
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», п. 3.6, п. 
3.6.16, п. 3.6.20 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, ут-
вержденных постановлением Госстроя России № 170, п. 6.3.2 «ГОСТ Р 56195-2014 
Национальный стандарт РФ Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управ-
ления многоквартирными домами. Услуги содержания придомовой территории, 
сбора и вывоза бытовых отходов. Общие требования» (утв. и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-
гии от 27 октября 2014 г. № 1447-ст) предусмотрено включение вывоза снега в 
перечень работ по уборке придомовой территории в зимний период.

В связи с чем, противоречие п. 4.2.8 проекта Правил нормативно правовым 
актам, имеющим большую юридическую силу, отсутствует (Данная правовая по-
зиция определена в апелляционном определении Судебной коллегии по адми-
нистративным делам Верховного Суда РФ от 22.08.2018 № 34-АПГ 18-7).

5. Отклонено 
Постановлением Городской Управы города Калуги от 20.01.2021 № 226-пи «Об 

утверждении муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания с учетом расходов на содержание имущества муници-
пального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуата-
ционное управление» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» утверж-
дены Требования к качеству выполнения работ. 

В соответствии с п.1 Требований механизированная уборка проезжей части 
улиц в летний период должна быть закончена до 06:00.

Время проведения уборочных работ улично-дорожной сети регламентируется 
«ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги 
автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допусти-
мому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы кон-
троля» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст).

Так, в соответствии с п. 5.1 ГОСТ посторонние предметы должны быть удалены 
с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и полос безопасности 
у разделительной полосы, тротуаров, с пешеходных и велосипедных дорожек, 
посадочных площадок остановочных пунктов в течение трех часов с момента об-
наружения.

П. 8.1 установлены сроки устранения снега (с момента окончания снегопада) и 
зимней скользкости (с момента обнаружения) на проезжей части (в часах) в зави-
симости от категории автомобильной дороги. Улицы и интенсивным движением 
(I и II категория) подлежат уборке в течение 4 и 5 часов соответственно.

В связи с изложенным, считаем, что включение рассматриваемого предложе-
ния в проект Правил не будет соответствовать требованиям действующего зако-
нодательства.

6. Принято
П. 5.2.2 проекта Правил будет изложен в новой редакции:
«Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные ал-

леи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, 
микрорайонов, жилых домов, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, 
элементы информации о населенных пунктах должны освещаться в темное вре-
мя суток по графику, утвержденному Городской Управой Города Калуги».

7. Отклонено 
В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации соб-

ственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

Согласно п. 5.2.4 «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской 
Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Методы контроля» (утв. Приказом Росстандарта от 26.09.2017 № 1245-ст) 
покрытие проезжей части не должно иметь дефектов в виде выбоин, просадок, 
проломов, колей и иных повреждений. Дефект в виде отклонения по вертикали 
крышки люка относительно поверхности проезжей части более 1 см должен 
быть устранен в течение суток.

Перечень работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог установлен 
Классификатором работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог, утвержденному Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 
402.

Регулирование высотного положения оголовков колодцев не входит в пере-
чень указанных работ.

В рамках ремонта и содержания работы по восстановлению транспортно-экс-
плуатационных характеристик автомобильной дороги и по поддержанию надле-
жащего технического состояния автомобильной дороги проводятся без измене-
ния существующих параметров автомобильной дороги.

Таким образом, после проведения работ по ремонту или содержанию авто-
мобильных дорог владельцы коммуникаций обязаны исполнить требования п. 
5.2.4 ГОСТ, обеспечив регулирование положения оголовка колодца относительно 
уровня проезжей части и восстановления нарушенного в ходе проведения ука-
занных работ асфальтобетонного покрытия дороги.

В связи с изложенным, считаем п. 5.13.4 проекта Правил обоснованным.
8. Отклонено 
Утверждение Городской Управой города Калуги архитектурно-художественной 

концепции не нарушает действующего законодательства по основаниям, изло-
женным в п.16 аргументированных рекомендаций организатора общественных 
обсуждений к замечаниям Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Калужской области.

9. Отклонено 
Правила благоустройства территорий города Калуги, утвержденные По-

становлением Городского Головы г.Калуги от 04.08.2006 № 204-п действуют до 
01.11.2021 в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги от 
01.03.2021 № 63-п (ред. от 29.07.2021) «О признании постановления Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город 
Калуга» утратившим силу».

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства 
территорий муниципального образования «Город Калуга» проведены в 
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту Правил благоустройства 
территорий муниципального образования «Город Калуга» состоявшимися;
- направить проект Правил благоустройства территорий муниципального 
образования «Город Калуга» на утверждение в Городскую Думу города 
Калуги.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному фе-
деральному округу ПИ № ФС1-80321К от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города 
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”.  Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424. 

E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г. Обнинск, ул. Щацкого, 5.  Тираж 50 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику – 15.00, фактически – 15.00.
Дата выхода: 02.09.21 г.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 34 (1009) 


