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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.10.2022                                                                                         № 384-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 27.12.2019 № 514-п «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 

02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Ка-
луга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реа-
лизации», на основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), следующие из-
менения:

1.1. Строку 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции согласно при-

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.10.2022 № 384-п

10. Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы, тыс.руб.

Годы Всего Бюджет МО «Город Калуга» Областной бюджет Феде ральный бюджет
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Экономическое развитие»
2020 78745,9 77162,8 1583,1 0,0
2021 83456,8 81956,2 1500,6 0,0
2022 77349,4 75449,3 1900,1 0,0
2023 78224,9 77300,7 924,2 0,0
2024 77941,6 77017,4 924,2 0,0
2025 90969,8 90969,8 0,0 0,0
Итого: 486688,4 479856,2 6832,2 0,0
Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
2020 423,5 423,5 0,0 0,0
2021 479,7 479,7 0,0 0,0
2022 632,0 632,0 0,0 0,0
2023 732,0 732,0 0,0 0,0
2024 732,0 732,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по 
подпро грамме: 4149,2 4149,2 0,0 0,0

Подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга»
2020 7773,1 6190,0 1583,1 0,0
2021 7187,0 5686,4 1500,6 0,0
2022 7751,4 5851,3 1900,1 0,0
2023 6455,5 5531,3 924,2 0,0
2024 6282,2 5358,0 924,2 0,0
2025 16099,1 16099,1 0,0 0,0
Итого по 
подпро грамме: 51548,3 44716,1 6832,2 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
2020 70549,3 70549,3 0,0 0,0
2021 75790,1 75790,1 0,0 0,0
2022 68966,0 68966,0 0,0 0,0
2023 71037,4 71037,4 0,0 0,0
2024 70927,4 70927,4 0,0 0,0
2025 73720,7 73720,7 0,0 0,0
Итого по прочим 
мероприя тиям 
му ниципаль ной 
про граммы:

430990,9 430990,9 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточ-
няются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
принятия нормативных правовых актов Правительства Калужской области.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга», ежегодно уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципально-
го образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.10.2022 № 384-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия)

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма «Раз-

витие инвестиционной 
привлекательности 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Управление 
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги

Итого 4149,2 423,5 479,7 632,0 732,0 732,0 1150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 4149,2 423,5 479,7 632,0 732,0 732,0 1150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Содей-
ствие развитию малого 
и среднего предприни-
мательства в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление 
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги

Итого 51548,3 7773,1 7187,0 7751,4 6455,5 6282,2 16099,1
Бюджет МО «Город Калуга» 44716,1 6190,0 5686,4 5851,3 5531,3 5358,0 16099,1
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению.

1.3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Развитие инвестиционной 
привлекательности муниципального образования «Город Калуга» раздела 7.1 
«Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муниципально-
го образования «Город Калуга» Программы (далее - Подпрограмма) изложить в 
новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий (основных 
мероприятий) Подпрограммы и объемы финансирования» Подпрограммы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Строки 1.1 и 1.5 подраздела «Задача 1. Стимулирование деловой актив-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства» таблицы раздела 4 
«Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы» 
раздела 7.2 подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

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.

Городской Голова города Калуги Д. А. Денисов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 Прочие мероприятия муниципальной програм-

мы
Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 430990,9 70549,3 75790,1 68966,0 71037,4 70927,4 73720,7
Бюджет МО «Город Калуга» 430990,9 70549,3 75790,1 68966,0 71037,4 70927,4 73720,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Выполнение функций органа местного само-
управления

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 424731,3 70399,3 70500,5 68866,0 70777,4 70777,4 73410,7
Бюджет МО «Город Калуга» 424731,3 70399,3 70500,5 68866,0 70777,4 70777,4 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Проведение смотра-конкурса на лучшее худо-
жественное и световое оформление предприя-
тий потребительского рынка на территории 
муниципального образова ния «Город Калуга» к 
Новому году и Рожде ству Христову

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 950,0 150,0 300,0 100,0 100,0 150,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3 Проведение конкурса на соискание премий Го-
родской Управы города Калуги, присуждаемых 
молодым ученым города Калуги

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Бюджет МО «Город Калуга» 320,0 0,0 0,0 0,0 160,0 0,0 160,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Предоставление субсидий на оказание фи-
нансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособ-
ности муниципальных унитарных предприятий

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Предоставление субсидий некоммерчес-ким 
организациям, не являющимся государс-твен-
ными (муниципаль-ными) учреждениями, дея-
тельность которых направлена на реализа-цию 
мероприятий в сфе-ре социально-экономи-
ческого развития муни-ципального образова-
ния «Город Калуга», осущес-твляющим свою 
деятель-ность на территории му-ниципального 
образо-вания «Город Калуга»

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги

Итого 4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка луга» 4989,6 0,0 4989,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Всего по муниципаль-
ной программе

Управление эконо мики и имуще-
ственных отноше ний города 
Калуги

Итого 486688,4 78745,9 83456,8 77349,4 78224,9 77941,6 90969,8
Бюджет МО «Город Ка луга» 479856,2 77162,8 81956,2 75449,3 77300,7 77017,4 90969,8
Областной бюджет 6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.10.2022 № 384-п
7 Объемы и источники 

финансирования Под-
программы, тыс.руб.

Годы Всего Бюджет МО «Город Калуга» Областной бюджет Федеральный бюджет

Подпрограмма
«Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»»
2020 423,5 423,5 0,0 0,0
2021 479,7 479,7 0,0 0,0
2022 632,0 632,0 0,0 0,0
2023 732,0 732,0 0,0 0,0
2024 732,0 732,0 0,0 0,0
2025 1150,0 1150,0 0,0 0,0
Итого по Подпрограмме: 4149,2 4149,2 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.10.2022 № 384-п
Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Под-
программы

Сроки реа-
лизации

Наименование 
главно го рас-
порядителя 
средств бюджета 
му ниципального 
образо вания «Го-
род Калуга»

Ответствен-
ный испол-
нитель, со-
исполнитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм мы

Источники финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, 
все го 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации Подпрограм-
мы 

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
1.1 Изготовление информационных, 

презентационных материалов (пре-
зентаций, буклетов, бро шюр, презен-
тационных фильмов о муниципальном 
образовании «Город Калуга», прочих 
презен тационных видеороликов), изго-
товление сувенирной продукции

2020-2025 
годы

Управление 
экономи ки и 
имущественных 
отношений горо-
да Калуги (далее 
- УЭиИО)

УЭиИО Бюджет муници-пально-
го образова-ния «Го-род 
Калу-га»  
(далее - Бюджет МО «Го-
род Калу-га»)

2717,5 423,5 448,0 382,0 382,0 382,0 700,0

1.2 Участие в выставках-ярмарках, фору-
мах, конференциях, в том числе между-
народных (изготов ление выставочных 
экспозиций, макетов, аренда выставоч-
ных площадей и др.)

2021-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО «Город Ка-
луга»

781,7 0,0 31,7 150,0 150,0 150,0 300,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»
2.1 Консультации по процедуре реализации инвестицион-

ных проектов на территории муни ципального образова-
ния «Го род Калуга»

2020-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Финанси-
рования не 
требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Прием делегаций, официаль ных представителей 
инвесто ров, подписание инвестицион ных соглашений 
(соглашений о сотрудничестве)

2020-2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

650,0 0,0 0,0 100,0 200,0 200,0 150,0

Итого по Подпрограмме: 4149,2 423,5 479,7 632,0 732,0 732,0 1150,0

Приложение 5
к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.10.2022 № 384-п

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) подпро-
граммы

Сроки реа-
лиза-ции

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета муни-
ципального 
образования 
«Город Калу-
га»

Ответст-
венный 
исполни-
тель, соис-
пол-нитель, 
участник 
муници-
пальной 
програм-мы

Источники финан-
сирования

Сумма 
расхо-
дов, все-
го, тыс. 
руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Задача 1. Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства
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1.1 Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на компенсацию затрат, связан-
ных с приобретением оборудования

2020-
2025 
годы

Управление 
экономики и 
имуществен-
ных отноше-
ний города 
Калуги (далее 
– УЭиИО)

УЭиИО Итого 23917,2 4073,1 3907,0 4451,4 3155,5 2882,2 5448,0
Бюджет муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга» (далее 
- Бюджет МО)

17085,0 2490,0 2406,4 2551,3 2231,3 1958,0 5448,0

Бюджет Калуж-
ской области (да-
лее - Бюджет КО)

6832,2 1583,1 1500,6 1900,1 924,2 924,2 0,0

Федеральный 
бюджет (далее - 
Бюджет РФ)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.5 Освещение положительного опыта ве-

дения предпринимательской деятель-
ности в средствах массовой информа-
ции, издание информационно-справоч-
ных, методических и презентационных 
материалов
Проведение конкурсов, мероприятий, 
конференций, семинаров и «круглых 
столов», направленных на развитие и 
популяризацию предпринимательской, 
инновационной деятельности, подго-
товку кадров, развитие самозанятости, 
соблюдение действующего законода-
тельства (Дни правовой грамотности)

2020-
2025 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 225,4 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 125,4

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 31.10.2022                                                                                                         № 120  
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для строительства участка 
основной улицы в районе д.Уварово

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для строительства участка основной улицы в 
районе д.Уварово.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта   
планировки территории и проекта межевания территории для строительства 
участка основной улицы в районе д.Уварово.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на ин-
формационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для строительства участка основной улицы в районе д.Уварово и инфор-
мационные материалы к ним на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных 
проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 31.10.2022 № 120

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

территории для строительства участка основной улицы в районе д.Уварово
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 

которого подготовлен проект: 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию» в пе-
риод с 13.04.2022 до 01.01.2023 в целях подготовки документации по планировке 
территории и внесения изменений в такую документацию принятие решения о 
подготовке документации по планировке территории и решения о подготовке 
изменений в документацию по планировке территории (если принятие такого 
решения предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления) не требуется.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:  
ООО «КАДГЕОКАЛУГА» 

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 31.10.2022 
№ 120.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой подго-
товлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной терри-
тории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.11.2022 по 24.11.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 10.11.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: с 10.11.2022 по 17.11.2022  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

жений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 10.11.2022 по 17.11.2022.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-

мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостро-
ительство» и подразделе «Планировка территории» - «Проекты планировки и 
проекты межевания».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.10.2022                                                                                    № 5662-пи
О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении По-
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом министер-
ства образования и науки Калужской области от 07.09.2022 № 1233 «О школьном 
и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобра-
зовательным предметам в 2022/2023 учебном году», статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского организационного комитета для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учеб-
ном году (приложение 1).

2. Утвердить состав жюри для проведения муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить состав апелляционной комиссии для проведения муниципально-
го этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразователь-
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ному предмету в 2022/2023 учебном году (приложение 3).
4. Определить местами проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году муниципальные общеобразовательные учреждения го-
рода Калуги (приложение 4).

5.Утвердить сроки и время проведения муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 
2022/2023 учебном году (приложение 5). 

6. Утвердить продолжительность проведения муниципального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 
в 2022/2023 учебном году (приложение 6). 

7. Утвердить сроки расшифрования олимпиадных заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательно-
му предмету в 2022/2023 учебном году (приложение 7).

8. Утвердить процедуру регистрации участников муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному пред-
мету в 2022/2023 учебном году (приложение 8).

9. Утвердить порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотре-
ния апелляций участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном 
году (приложение 9).

10. Утвердить критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 
работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году (приложение 10).

11. Утвердить перечень материально-технического оборудования, используе-
мого при проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников  по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году 
(приложение 11).

12. Проинформировать руководителей образовательных организаций, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Калуга», участни-
ков муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году по каждому общеобразовательному предмету, а также 
о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 
678, и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих органи-
зацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьни-
ков по каждому общеобразовательному предмету.

13. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательно-
му предмету в размере не более 15 % от общего количества участников данного 
этапа олимпиады, набравших не менее 50 % от максимально возможных баллов.

14. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и под-
лежит официальному опубликованию.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

   Приложение 1   к постановлению Городской Управы    города Калуги
   от 26.10.2022 № 5662-пи

Состав городского организационного комитета муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

Председатель городского организационного комитета муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (далее - город-
ской оргкомитет): 

Лыткина Ольга Алексеевна – начальник управления образования города Калу-
ги, к.п.н. 

Члены городского оргкомитета:
Алексеева Вера Николаевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по математике.

Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования  «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.п.н., представитель региональной предметно-методической комиссии по гео-
графии (по согласованию).

Алмазова Татьяна Александровна – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования  «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», к.п.н., представитель региональной предметно-методической комиссии 
по математике 
(по согласованию).

Артёмова Татьяна Александровна – председатель Калужского регионального 
отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской  
организации «Российское общество «Знание», к.с.н. (по согласованию).

Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-мето-
дической комиссии по литературе, мировой художественной культуре, русскому 
языку.

Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по биологии, химии, экологии.

Гальцова Ирина Юрьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по технологии.

Ергольская Наталья Владимировна – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», к.б.н.,  
представитель региональной предметно-методической комиссии по биологии  
(по согласованию).

Константинов Евгений Львович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.б.н., представитель региональной предметно-методической комиссии по эко-

логии (по согласованию).
Коржуева Елена Васильевна – директор муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, к.п.н., заместитель председателя городского органи-
зационного комитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников.

Красин Михаил Станиславович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.п.н.,   
представитель региональной предметно-методической комиссии по физике  
(по согласованию).

Ксенофонтов Игорь Валерьевич – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
доцент  
(по согласованию).

Курков Владимир Вячеславович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.и.н.,  представитель региональной предметно-методической комиссии по исто-
рии  
(по согласованию).

Ларионова Валентина Михайловна – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», к.х.н.  
(по согласованию).

Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-
методической комиссии по английскому, немецкому, испанскому, китайскому и 
французскому языкам.

Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по географии, истории, обществознанию, праву, экономике.

Писаренко Светлана Юрьевна – методист муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-методиче-
ской комиссии по информатике.

Подкопаева Ольга  Игоревна - старший преподаватель кафедры лингвистики 
английского языка федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет им. К.Э. Циолковского», член предметно-методи-
ческой комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(по согласованию).

 Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджетно-
го учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-
методической комиссии по астрономии и физике.

Соломатникова Наталья Григорьевна – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», доцент 
(по согласованию).

Столярова Надежда Борисовна – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
доцент (по согласованию).

Табакова Юлия Геннадьевна – серебряный призер Олимпийских игр в Афинах 
2004, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, преподаватель федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», доцент  (по согласованию).

Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолков-
ского», доцент, представитель региональной предметно-методической комиссии 
по технологии (по согласованию).

 Ткачева Оксана Юрьевна – заместитель директора муниципального бюджет-
ного учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги.

Шевелева Екатерина Всеволодовна – корреспондент МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя» (по согласованию).

Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 
учреждения «Центр психолого-педагогической, методической и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель муниципальной предметно-ме-
тодической комиссии по основам безопасности жизнедеятельности, физической 
культуре.

   Приложение 2    к постановлению Городской Управы   города Калуги
   от 26.10.2022 № 5662-пи

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 

учебном году
английский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Агапкина Екатерина Васильевна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель английского языка муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
 № 31» города Калуги.

3. Акимова Юлия Вадимовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги. 

4. Антонова Наталья Геннадьевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

 5. Баркова Маргарита Юрьевна – аспирант кафедры лингвистики и иностран-
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ных языков федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет    им. К.Э. Циолковского», учитель иностранного языка му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа  № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

6. Безгубова Юлия Викторовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

7. Беляева Алиса Станиславовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 14» города Калуги.

8. Беспалова Екатерина Михайловна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17» города Калуги.

9. Борзакова Елена Юрьевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калу-
ги.

10. Васильева Мария Львовна – преподаватель автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Калужская международная школа» (по со-
гласованию).

11. Волков Дмитрий Владимирович – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

12. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель иностранных языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 15» города Калуги.

13. Головашкина Ирина Васильевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

14. Гончаревич Татьяна Владимировна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

15. Горелова Ирина Викторовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

16. Деева Татьяна Анатольевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги.

17. Егорочкина Марина Николаевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги. 

18. Ермакова Марина Анатольевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

19. Заикина  Мария Викторовна - учитель иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

20. Згонникова Алена Александровна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

21. Исламова Эльмира Маратовна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

22. Комиссарова Светлана Анатольевна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 12» города Калуги.

23. Комогорцева Светлана Валерьевна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

24. Кондратьева Ирина Владимировна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени                   
К.Э. Циолковского» города Калуги. 

25. Красикова Татьяна Алексеевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 5» города Калуги.

26. Крыженкова Анастасия Евгеньевна – учитель английского языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени                   
К.Э. Циолковского» города Калуги. 

27. Лапшина Анна Анатольевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 21» города Калуги.

28. Мережаная Татьяна Аркадиевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» города Калуги.

29. Мохова Ирина Анатольевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

30. Мягкова Наталья Юрьевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 12» города Калуги. 

31. Низамова Лилия Рустемовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

32. Одинокова Елена Сергеевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 5» города Калуги. 

33. Орда Татьяна Владимировна – учитель английского языка негосударствен-
ного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа «Радуга» (по согласованию).

34. Ординат Светлана Олеговна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

35. Пучкова  Анна Владимировна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

36. Плаксина Софья Сергеевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» города Калуги.

37. Посохова Жанна  Алексеевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги.

38. Рухова Анна Владимировна – учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

39. Смольянинова Алла Владимировна – учитель английского языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

40. Сташкова Юлия Евгеньевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги.

41. Сторчак Оксана Алексеевна - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Школа иностранных языков «Биг Эппл»                                 
(по согласованию).

42. Сухова Наталья Васильевна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 11» города Калуги.

43. Тарасова Ирина Эдуардовна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

44. Тащилина Наталия Васильевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

45. Тимошина Татьяна Георгиевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 7» города Калуги. 

46. Баркова Маргарита Юрьевна – аспирант кафедры лингвистики и иностран-
ных языков федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

47. Шалупаева Светлана Романовна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» города Калуги.

48.Шатихина Елена Александровна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» города Калуги.

49. Шеваршинова  Елена Николаевна – заведующая кафедры английского 
языка федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет  им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

50. Юрьева Елена Марковна – учитель английского языка частного общеоб-
разовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге» (по со-
гласованию).

астрономия
1. Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Андреева Юлия Вячеславовна – учитель физики и астрономии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» города Калуги.

3. Борисова Елена Александровна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

4. Бубнов Виктор Евгеньевич - учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

5. Данилова Елена Николаевна – учитель физики и астрономии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа       № 44» города Калуги.

6. Деева Валерия Игоревна – учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 11» города Калуги.

7. Жандарова Лариса Борисовна –  учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 46» города Калуги.

8.Журавлев Андрей Владимирович – учитель  астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 41» города Калуги.

9. Иванова Татьяна Анатольевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

10. Казначеева Ирина Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 48» города Калуги, к.т.н. 

11. Кузьменко Татьяна Юрьевна – учитель физики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги.

12. Красин Михаил Станиславович – доцент кафедры общей физики феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет                       
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

13. Лисина Ольга Николаевна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Калуги.

14. Москвина Ольга Александровна – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

15. Михайлов Василий Анатольевич – учитель физики и астрономии муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 22» города Калуги. 

16. Ракова Маргарита Константиновна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

17. Симонова Ольга Геннадьевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

18. Смирнова Ирина Викторовна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» города Калуги. 

19. Спиридонов Вячеслав Иванович – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 31» города Калуги. 

20. Суворкина Алла Владимировна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
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Калуги. 
21. Типикина Екатерина Николаевна – заведующая сектором физико-астро-

номических наблюдений государственного музея истории космонавтики                              
им. К.Э. Циолковского, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги, 
аспирант кафедры физики и астрономии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

биология
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

3. Антипова Ольга Александровна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

4. Афонина Ирина Викторовна - учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
31» города Калуги.

5. Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

6. Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
23» города Калуги.

7. Евсеева Элеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

8. Ергольская Наталья Владимировна – доцент кафедры общей биологии и 
безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка-
лужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

9. Ефимова Тамара Андреевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                   
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

10. Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 25» города Калуги.

11. Захаркина Елена Станиславовна - учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

12. Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 24» города Калуги, к.б.н.

13. Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 44» города Калуги.

14. Кулишов Сергей Андреевич – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 15» города Калуги.

15. Лебедева Юлия Александровна - учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

16. Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

17. Погодина Наталья Владимировна - учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

18. Подвойская Мария Васильевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7» города Калуги.

19. Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

20. Старостенко Валентина Геннадьевна - учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа      № 23» города Калуги.

21. Сущенко Людмила Дмитриевна - учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

22. Тишкина Ирина Викторовна - учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 22» города Калуги.

23. Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                
№ 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

24. Шпенева Наталия Ивановна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» города Калуги.

25. Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
4» города Калуги.

26. Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

география
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования  «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», к.п.н., 
представитель региональной предметно-методической комиссии по географии 
(по согласованию).

3. Балаев Алексей Александрович - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

4. Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа         
№ 12» города Калуги.

5. Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 51» города Калуги.

6. Блинова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 44» города Калуги.

7. Блинкин Дмитрий Сергеевич - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 4» города Калуги.

8. Борлюк Любовь Леонидовна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 8» города Калуги.

9. Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 13» города Калуги.

10. Галимова Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

11. Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

12. Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 7» города Калуги.

13. Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

14. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

15. Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 30» города Калуги.

16. Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

17. Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

18. Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

19. Куликова Марина Васильевна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

20. Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 15» города Калуги.

21. Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 50» города Калуги.

22. Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 26» города Калуги.

23. Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги. 

24. Овсиенко Ирина Эдуардовна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

25. Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

26. Порубова Наталья Владимировна учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 23» города Калуги.

27. Симакова Стелла Тиграновна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 25» города Калуги.

28. Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 18» города Калуги.

29. Сорокина Маргарита Аркадьевна - учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

30. Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

31. Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                  
№ 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

32. Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

33. Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 13» города Калуги.

информатика
34. Писаренко Светлана Юрьевна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

35. Ананьев Василий Валентинович – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги.

36. Андросова Ольга Вячеславовна - учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 4» города Калуги.

Гущин Глеб Борисович - учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

37. Елисеева Замира Хаятовна – учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

38. Королёва Ольга Валентиновна - учитель информатики муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 30» города Калуги.

39. Короходкина Ольга Васильевна – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

40. Лапшинова Евгения Николаевна – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

41. Левина Людмила Николаевна - учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 30» города Калуги.

42. Мокрушин Алексей Николаевич - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» города Калуги, аспирант кафедры физики и математики физико-техно-
логического института федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет                     
 им. К.Э. Циолковского».

43. Чистякова Ольга Владимировна – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 17» города Калуги.

44. Шунько Елена Викторовна – учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» города Калуги.

история
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 7» города Калуги.

3. Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5» города Калуги.

4. Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 25» города Калуги.

5. Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 12» города Калуги.

6. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 11» города Калуги.

7. Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                              
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

8. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 25» города Калуги.

9. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

10. Гудкова Наталья Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

11. Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

12. Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15» города Калуги.

13. Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги.

14. Демина Александра Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

15. Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14» города Калуги.

16. Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

17. Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 23» города Калуги.

18. Ерохина Марина Михайловна - учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14» города Калуги.

19. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

20. Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги.

21. Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

22. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

23. Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского».

24. Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 15» города Калуги.

25. Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

26. Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Калуги.
27. Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» города Калуги.

28. Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 44» города Калуги.

29. Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 25» города Калуги.

30. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

31. Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

32. Корзанова Татьяна Викторовна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

33. Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

34. Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 44» города Калуги.

35. Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

36. Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

37. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

38. Лешкевич Светлана Валерьевна - учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

 39. Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

40. Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
38» города Калуги. 

41. Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 31» города Калуги.

42. Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского».

43. Пузырева Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа  № 4» города Калуги.

44. Русина Гульнара Рашитовна - учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 49» города Калуги.

45. Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калу-
ги.

46. Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

47. Федоров Илья Андреевич - учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                 
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

48. Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 31» города Калуги.

49. Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги.

50. Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

51. Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

52. Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 41» города Калуги.

53. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

испанский язык
 1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранных языков му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7» города Калуги.

3. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранных языков муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калу-
ги.

4. Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» (по согласованию).

5. Ткачева Юлия Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).
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6. Шеваршинова Елена Николаевна – заведующая кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет   им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Баркова Маргарита Юрьевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики 
и иностранных языков федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Калужский 
государственный университет  им. К.Э. Циолковского».

3. Карачун Екатерина Александровна – учитель китайского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

4. Пушкова Анна Владимировна – учитель иностранных языков муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 49» города Калуги, к.ф.н.

5. Рогожина Леда Валерьевна – заместитель директора, учитель иностранного 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

6. Синкевич Виктория Игоревна – учитель английского и китайского языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
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жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.
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жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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8. Гуляева Надежда Васильевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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10. Волкова Оксана Викториновна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.
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15. Ермакова Вероника Геннадьевна - учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
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жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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17. Зобова Наталья Владимировна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
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вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города 
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20. Игнатенко Татьяна Александровна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» города Калуги.
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жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.
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ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа         
№ 13»города Калуги.

28. Ланцова Ирина Ивановна – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

29. Сотникова Ольга Михайловна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 14» города Калуги.

30. Макарова Марина Николаевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 4» города Калуги.

31. Мокрушин Алексей Николаевич – директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
25» города Калуги, аспирант кафедры физики и математики физико-технологиче-
ского института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковского».

32. Морозова Ольга Игоревна – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

33. Мончаковская Наталья Станиславовна – учитель математики муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 5» города Калуги.

34. Никишова Елена Борисовна – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа    
№ 46» города Калуги.

35. Орешкова Елена Валерьевна – заместитель директора, учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 
имени  К.Э. Циолковского» города Калуги.

36. Олейник Ирина Александровна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 18» города Калуги.

37. Петрунина Елена Викторовна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

28. Регеда Елена Анатольевна – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги.

39. Романова Татьяна Анатольевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 50» города Калуги.

40. Рязанцева Елена Анатольевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» города Калуги.
41. Семидоцкая Елена Витальевна – учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 44» города Калуги.

42. Соловьёв Сергей Петрович – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

43. Сорокина Лилия Викторовна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 46» города Калуги.

44. Тимоничева Тамара Олеговна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 37» города Калуги.

45. Скоробогатая Ольга Геннадьевна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

46. Фисенко Ирина Андреевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 12» города Калуги.

47. Анисимова Варвара Александровна - учитель математики муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

48. Шапкина Татьяна Васильевна – учитель математики муниципального  бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 30» города Калуги.

49. Филатова Надежда Викторовна – учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

мировая художественная культура
1. Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

3. Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

4. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

5. Данилина Наталья Николаевна – учитель истории и обществознания муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 49» города Калуги.

6. Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

7. Ильина Елена Александровна – учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

8. Корчагина Екатерина Валерьевна – учитель изобразительного искусства 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
19» города Калуги.

9. Кузенкова Юлия Валерьевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 12» города Калуги.

10. Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 8» города Калуги.

11. Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского»  (по согласованию).

12. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей  № 48» города Калуги.

13. Макарова Ольга Анатольевна – учитель изобразительного искусства муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 име-
ни  К.Э. Циолковского» города Калуги.

14. Мокрецова Евгения Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

15. Пахомова Елена Петровна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 51» города Калуги.

16. Плахотная Наталия Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» города Калуги.

17. Родына Арсений Николаевич – филолог, публицист, лектор научно-просве-
тительского центра «Достояние» (по согласованию).

18. Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

19. Черкасова Марина Викторовна – заместитель директора, главный би-
блиотекарь муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» города Калуги.

20. Шудрина Людмила Николаевна – учитель изобразительного искусства му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 13» города Калуги.

21. Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аксенова Оксана Викторовна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
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ная школа  № 22» города Калуги.
3. Архипова Марина Анатольевна – учитель немецкого языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 26» города Калуги.

4. Болдырева Ирина Александровна – учитель немецкого языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

5. Гавриченков Александр Николаевич – преподаватель кафедры немецкого 
языка федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

6. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель иностранных языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

7. Жукова Людмила Викторовна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

8. Баркова Маргарита Юрьевна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и 
иностранных языков федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского».

9. Котоврасов Владимир Владимирович – учитель немецкого языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

10. Кох Евгений Александрович – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 25» города Калуги.

11. Савинова Наталия Станиславовна – учитель немецкого языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

12. Селиванова Ирина Викторовна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

13. Юнина Елена Владимировна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калу-
ги.

основы безопасности жизнедеятельности
1. Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абдалов Абдулла Садуллаевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. 
Жукова» города Калуги.

3. Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

4. Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-
сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

5. Бычкова Светлана Александровна – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Гимназия № 19» города Калуги.

6. Виноградов Александр Геннадьевич – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

7. Изетов Руслан Диляверович - преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Калуги.

8. Илларионова Людмила Константиновна – преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

9. Карпова Ольга Ивановна – преподаватель основ безопасности жизнедея-
тельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Калуги.

10. Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

11. Корчма Михаил Владиславович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей № 36» города Калуги.

12. Кривошеина Ольга Анатольевна – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

13. Кругова Оксана Владимировна - преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

14. Лукин Леонид Иванович – преподаватель основ безопасности жизнеде-
ятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 48» города Калуги.

15. Лутченко Александр Сергеевич – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

16. Николаев Алексей Нурмаметович – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

17. Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

18. Пуговкин Алексей Иванович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 49» города Калуги.

19. Ранич Елена Владимирович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

20. Романенко Алексей Юрьевич – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

21. Скобельцын Константин Александрович – преподаватель основ безопас-
ности жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» города Калуги.

22. Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры 
теории и методики физического воспитания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского», 
доцент (по согласованию).

32. Трохачев Олег Александрович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города 
Калуги.

33. Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жиз-
недеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

34. Ульянов Дмитрий Владимирович – преподаватель основ безопасности 
жизнедеятельности муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги.

35. Шилкина Наталия Геннадиевна – заместитель директора, преподаватель 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. 
М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

обществознание 
1. Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

3. Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 33» города Калуги.

4. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 7» города Калуги.

5. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

6. Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания частного образо-
вательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»  
(по согласованию).

7. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» города Калуги.

8. Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 26» города Калуги.

9. Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 15» города Калуги.

10. Гусарова Ольга Николаевна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калу-
ги.

11. Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» города Калуги.

12. Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 14» города Калуги.

13. Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги.

14. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

15. Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 23» города Калуги.

16. Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 21» города Калуги.

17. Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

18. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 18» города Калуги.

19. Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

20. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

21. Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги. 

23. Изотов Дмитрий Алексеевич - учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 18» города Калуги.

24. Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

25. Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

26. Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 1» города Калуги.



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• № 43 (1068) 03.11.22

27. Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 35» города Калуги.

28. Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

29. Колесникова Татьяна Владимировна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

30. Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 44» города Калуги.

31. Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 25» города Калуги.

32. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

33. Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 12» города Калуги.

34. Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

35. Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

36. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.и.н. (по согласованию).

37. Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

38. Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 36» города Калуги.

39. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

40. Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

41. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 17» города Калуги.

42. Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 38» города Калуги.

43. Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

44. Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» города Калуги. 

45. Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

46. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

47. Федоров Илья Андреевич - учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

48. Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

49.Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 31» города Калуги.

50. Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

51. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 50» города Калуги.

право
1. Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги. 

3. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 7» города Калуги.

4. Антонова Марина Викторовна – заместитель директора, учитель обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

5. Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 33» города Калуги.

6. Артёмова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 5» города Калуги.

7. Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» города Калуги.

8. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 11» города Калуги.
9. Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

10. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» города Калуги.

11. Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 26» города Калуги.

12. Грозова Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А. С. Пушкина» города Калуги.

13. Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 7» города Калуги.

14. Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 50» города Калуги.

15. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» горо-
да Калуги.

16. Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 23» города Калуги.

17. Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

18. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского».

19. Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

20. Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

21. Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» города Калуги.

22. Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 25» города Калуги.

23. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. 
Циолковского» города Калуги.

24. Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

25. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

26. Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

27. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

28. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 14» города Калуги.

29. Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 31» города Калуги.

30. Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

31. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 50» города Калуги.

32. Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 29» города Калуги.

русский язык
1. Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аликанова Елена Викторовна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 51» города Калуги.

3. Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

4. Бутошина Людмила Филипповна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 25» города Калуги.

5. Бычкова Елена Васильевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 38» города Калуги.

6. Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

7. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
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языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет   им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

8. Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» города Калуги.

9. Гудкова Ирина Олеговна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

10. Дедова Людмила Леонидовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 41» города Калуги.

11. Дубинина Галина Анатольевна – заместитель директора, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Основная общеобразовательная школа № 35» города Калуги.

12. Заика Галина Ивановна - учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 31» города Калуги.

13. Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных пред-
метов» города Калуги.

14. Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского»   (по согласованию).

15. Кузнецова Александра Владимировна – заместитель директора, учитель 
русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Калуги.

16. Кулачкова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

17. Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 
имени К.Э. Циолковского» города Калуги.

18. Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» города Калуги.

19. Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

20. Леонова Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» города Калуги.

21. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей  № 48» города Калуги.

22. Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 15» города Калуги.

23. Лялякина Ольга Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 28 им. П.В. Рыженко» города Калуги.

24. Мандрикина Нина Игоревна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» 
города Калуги.

25. Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 17» города Калуги.

26. Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

27. Московская Ирина Леонидовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 
36» города Калуги.

28. Носова Ирина Анатольевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

29. Пантелеева Нина Викторовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

30. Ревтова Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 11» города Калуги.

31. Реутова Юлия Владимировна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 18» города Калуги.

32. Родына Арсений Николаевич – филолог, публицист, лектор научно-про-
светительского центра «Достояние» (по согласованию).

33. Романова Тамара Георгиевна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
19» города Калуги.

34. Ромахина Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

35. Русинова Светлана Викторовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

36. Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» 
города Калуги.

37. Рыжова Любовь Анатольевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 49» города Калуги.

38. Семина Ирина Сергеевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

39. Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» города Калуги.

40. Силкина Кристина Андреевна – учитель русского языка и литературы му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 11» города Калуги.

41. Соловьева Мария Сергеевна – призер заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, студентка федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Московский государственный университет им. М.В Ломоносова» (по 
согласованию).

42. Стельмах Светлана Вячеславовна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

43. Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23» города Калуги.

44. Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

45. Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» города Калуги.

46. Трухова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

47. Чулкова Любовь Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» 
города Калуги.

48. Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 15» города Калуги.

технология
1. Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального бюд-

жетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

3. Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

4. Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

5. Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

6. Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 50» города Калуги.

7. Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии частного общеобразо-
вательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»  
(по согласованию).

8. Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель техно-
логии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

9. Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

10. Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

11. Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

12. Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

13. Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

14. Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» города Калуги.

15. Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

16. Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

17. Прошкина Галина Владимировна - учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» города Калуги.

18. Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги.

19. Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 46» города Калуги.

20. Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

21. Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры инфор-
матики и информационных технологий федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», доцент 
(по согласованию).

22. Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального го-
сударственного бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циол-
ковского», доцент (по согласованию).

23. Титова Оксана Станиславовна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                       
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

24. Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.
25. Шарова Оксана Михайловна – учитель технологии муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

физика
1. Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри. 

2. Анашечкин Павел Сергеевич – учитель физики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 31» города Калуги 

3. Андреева Юлия Вячеславовна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15» города Калуги, аспирант кафедры физики и астрономии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

4. Антоненко Анастасия Юрьевна - учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги. 

5. Борисова Елена Александровна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26» города 
Калуги.

6. Бубнов Виктор Евгеньевич - учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

7. Вальшина Елена Алексеевна – учитель физики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 20» города Калуги.

8. Данилова Елена Николаевна – учитель физики и астрономии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 44» города Калуги.

9. Деева Валерия Игоревна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

10. Дедкова Ольга Сергеевна – учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 47» города Калуги.

11. Жандарова Лариса Борисовна –  учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги.

12. Иванов Валерий Иванович – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» города Калуги.

13. Иванова Татьяна Анатольевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги. 

14. Казначеева Ирина Валерьевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 48» города Калуги, к.т.н.

15. Кузьменко Татьяна Юрьевна – учитель физики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги.

16. Красин Михаил Станиславович – доцент кафедры общей физики феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

17. Лисина Ольга Николаевна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Калуги.

18. Москвина Ольга Александровна – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

19. Михайлов Василий Анатольевич – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа         № 22» города Калуги.

20. Павлюц Светлана Александровна – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» города Калуги.

21. Ракова Маргарита Константиновна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

22. Рытик Ирина Васильевна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

23. Симонова Ольга Геннадьевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

24. Смирнова Ирина Викторовна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 5» города Калуги. 

25. Спиридонов Вячеслав Иванович – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 31» города Калуги.

26. Суворкина Алла Владимировна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Калуги.

27. Типикина Екатерина Николаевна – заведующая сектором физико-астро-
номических наблюдений государственного музея истории космонавтики                                
им. К.Э. Циолковского, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги, 
аспирант кафедры физики и астрономии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

физическая культура
1. Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Аверьянов Игорь Алексеевич – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.  

3. Артемов Юрий Васильевич – учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

4. Бабекина Тамара Валентиновна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 46» города Калуги.

5. Байлиев Михман Гайыбыевич – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 26» города Калуги.

6. Байнозарова Оксана Владимировна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 26» города Калуги.

7. Бархатова Людмила Васильевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.  

8. Галченков Роман Александрович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 7» города Калуги.

9. Горбачев Дмитрий Викторович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 13» города Калуги.

10. Горелов Владимир Иванович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17» города Калуги.

11.Демин Андрей Андреевич - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

12. Дмитриева Екатерина Анатольевна – учитель физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова» города 
Калуги.

13. Завистович Наталия Алексеевна - тренер государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность»  (по согласованию). 

14. Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 1» города Калуги.

15. Ильина Надежда Александровна - учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 4» города Калуги.

16. Илюхина Анна Сергеевна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» города Калуги.

17. Илюхина Наталия Николаевна – учитель физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9                               
имени К.Э. Циолковского» города Калуги.  

18. Казус Светлана Александровна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 21» города Калуги.

19. Качан Александр Иванович - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 41» города Калуги.

20. Конорева Нина Ивановна – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

21. Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

22. Корсаков Дмитрий Игоревич – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» города Калуги.

23. Корсаков Игорь Викторович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 15» города Калуги.

24. Корчма Михаил Владиславович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

25. Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

26. Максимов Алексей Олегович – тренер государственного бюджетного 
учреждения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Юность»   (по согласованию).

27. Мартынов Никита Игоревич – тренер государственного бюджетного учреж-
дения Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Юность»                 
(по согласованию).

28. Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

29. Минаев Владимир Валерьевич -  учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

30. Михеев Константин Викторович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» го-
рода Калуги.

31. Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» города Калуги.

32. Поспелова Ирина Константиновна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 5» города Калуги.

33. Радченко Евгений Геннадьевич – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

34. Рожкова Нина Сергеевна - учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 18» города Калуги.

35. Романова Елена Александровна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

36. Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры 
теории и методики физического воспитания федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», до-
цент (по согласованию).

27. Суханова Екатерина Юрьевна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 17» города Калуги.

28. Табакова Юлия Геннадьевна - серебряный призер Олимпийских игр в Афи-
нах 2004, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, преподаватель феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского», доцент (по согласованию).

29. Танташев Эрнест Рафаильевич – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1» города Калуги.

30. Трохачев Олег Александрович - учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

31. Тюрин Виктор Алексеевич – учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 51» города Калуги.

32. Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

33. Ульянов Дмитрий Владимирович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 21» города Калуги.

34. Фокина Ирина Владимировна – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 51» города Калуги.

35. Юрчак Александра Анатольевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

французский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 43» города Калуги.

3. Васильева Мария Львовна – преподаватель автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Калужская международная школа» (по со-
гласованию).

4. Качулина Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

5. Куриленко Елена Геннадьевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа    № 22» города Калуги.

6. Матулян Ольга Викторовна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 22» города Калуги.

7. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

8. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» (по согласованию).

9. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                              
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

10. Юдичева Мария Константиновна – учитель иностранного языка муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» 
города Калуги.

11. Сидорова Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

химия
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного уч-

реждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Багишова Сабина Санановна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

3. Бирюлина Елена Викторовна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                  
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

4. Головненкова Светлана Юрьевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 25» города Калуги.

5. Григорьева Людмила Львовна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Калуги.

6. Громова Юлия Сергеевна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

7.Дроздова Ольга Федоровна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
51» города Калуги.

8. Зуева Елена Александровна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

9. Ивкина Юлиана Вячеславовна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги.

10. Катаева Людмила Геннадиевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги.

11. Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 46» города Калуги.

12. Куваева Евгения Викторовна - учитель химии муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                     
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

13. Кузнецова Светлана Вячеславовна – учитель химии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 12» города Калуги.

14. Ларионова Валентина Михайловна – доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.х.н.  
(по согласованию).

15. Масленникова Оксана Валерьевна – директор, учитель химии муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 29» города Калуги.

16. Прокудина Наталия Сергеевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги.

17. Сергеева Елена Александровна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги

18. Сидоркина Татьяна Ивановна – заместитель директора, учитель химии му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» 
города Калуги.

19. Струева Ирина Александровна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 18» города Калуги.

20.  Супрун Наталия Владимировна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа         
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

21. Сусикова Лилия Егоровна - учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

22. Тараканова Наталья Алексеевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа               
№ 5» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

23. Тарасова Наталья Николаевна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» города Калуги.

24. Тесник Юлия Валерьевна - старший педагог государственного автономного 
учреждения Калужской области «Центр организации детского и молодежного 
отдыха «Развитие».

25. Шемель Ирина Геннадиевна - учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

26. Щурова Лариса Михайловна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

экология
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель жюри.

2. Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

3. Ганчева Олеся Викторовна – учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

4. Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 23» города Калуги. 

5. Жандарова Мария Витальевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 25» города Калуги.

6. Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 24» города Калуги, к.б.н.

7. Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии 
и экологии федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет   им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

8. Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 44» города Калуги.

9. Кулишов Сергей Андреевич – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 15» города Калуги.

10. Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги.

11. Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

12. Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                    
№ 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

13. Яшкина Юлия Валентиновна –  учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

14. Якушева Наталья Львовна - учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги.

экономика
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель жюри. 

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

3. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 7» города Калуги.

4. Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
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ная школа № 12» города Калуги.
5. Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

6. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 18» города Калуги.

7. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

8. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.и.н.     (по согласованию).

9. Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа     № 46» города Калуги.

10. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 17» города Калуги.

11. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

12. Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

13. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 50» города Калуги.

14. Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» города Калуги.

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
26.10.2022 № 5662-пи

Состав апелляционной комиссии для проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году
английский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Васильева Мария Львовна – преподаватель автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Калужская международная школа» (по со-
гласованию).

3. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель иностранных языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

4. Головашкина Ирина Васильевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

5. Крючкова Екатерина Александровна – заместитель директора по воспита-
тельной работе, учитель английского языка муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города 
Калуги. 

6. Пучкова Анна Владимировна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 49» города Калуги, к.ф.н.

7. Святогор Ирина Ивановна – учитель английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

8. Тащилина Наталия Васильевна – учитель английского языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги. 

9. Ткачева Юлия Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка, аспи-
рант кафедры лингвистики и иностранных языков федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» 
(по согласованию).

10. Подкопаева Ольга Игоревна – старший преподаватель кафедры английско-
го языка федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет  имени К.Э. Циолковского» (по согласованию).

астрономия
1. Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Бубнов Виктор Евгеньевич - учитель физики и астрономии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

3. Иванова Татьяна Анатольевна – учитель физики муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги.

4. Красин Михаил Станиславович – доцент кафедры общей физики федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                               
им. К.Э. Циолковского», к.п.н.  (по согласованию).

5. Лисина Ольга Николаевна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Калуги.

6. Москвина Ольга Александровна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги.

7. Ракова Маргарита Константиновна – заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги. 

8. Типикина Екатерина Николаевна – заведующая сектором физико-астро-
номических наблюдений государственного музея истории космонавтики                              
им. К.Э. Циолковского, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги, 
аспирант кафедры физики и астрономии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

биология
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель био-
логии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

3. Демчук Татьяна Эдуардовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 23» города Калуги.

4. Евсеева Элеонора Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

5. Ергольская Наталья Владимировна – доцент кафедры общей биологии и 
безопасности жизнедеятельности федерального государственного бюджетно-
го образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского» (по согласова-
нию).

6. Ефимова Тамара Андреевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

7. Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 24» города Калуги, к.б.н.

8. Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 44» города Калуги.

9. Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 13» города Калуги.

10.Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» города Калуги.

11. Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла   № 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

12. Якушева Наталья Львовна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 4» города Калуги.

13. Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

география
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Аленников Олег Иванович – преподаватель федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования  «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
к.п.н., представитель региональной предметно-методической комиссии по гео-
графии (по согласованию).

3. Балаев Алексей Александрович - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

4. Бардина Ирина Анатольевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 12» города Калуги.

5. Безручкина Галина Леонидовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 51» города Калуги.

6. Блинова Елена Владимировна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа      № 44» города Калуги.

7. Блинкин Дмитрий Сергеевич - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 23» города Калуги.

8. Борлюк Любовь Леонидовна -  учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 8» города Калуги.

9. Бывалина Елена Евгеньевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 13» города Калуги.

10. Галимова Елена Владимировна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 21» города Калуги.

11. Галченкова Светлана Юрьевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

12. Ефремова Наталья Васильевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 7» города Калуги.

13. Журавлёва Галина Викторовна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

14. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского».

15. Земцова Ирина Алексеевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

16. Иванова Ольга Анатольевна – заместитель директора, учитель географии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

17. Калабухова Юлия Владимировна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.
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18. Козлячков Валерий Евгеньевич – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

19. Куликова Марина Васильевна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

20. Ларионова Галина Станиславовна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 15» города Калуги.

21.Лихойдова Татьяна Владимировна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 50» города Калуги.

22. Лунева Ольга Васильевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги.

23. Мишина Юлия Михайловна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» 
города Калуги. 

24. Овсиенко Ирина Эдуардовна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

25. Ранич Елена Владимировна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

26. Порубова Наталья Владимировна учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 23» города Калуги.

27. Скиба Светлана Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 18» города Калуги.

28. Сорокина Маргарита Аркадьевна - учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

29. Турлакова Ирина Валерьевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

30. Хабарова Галина Тимофеевна – учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

31. Чадова Елена Геннадиевна - учитель географии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                      
№ 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

32. Чечеткина Оксана Вячеславовна – учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

33. Шашеро Алла Евгеньевна – учитель географии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 13» города Калуги.

информатика
1. Писаренко Светлана Юрьевна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Ананьев Василий Валентинович – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 46» города Калуги.

3. Гущин Глеб Борисович - учитель информатики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

4. Елисеева Замира Хаятовна – учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 11» города Калуги.

5. Лапшинова Евгения Николаевна – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

6. Левина Людмила Николаевна - учитель информатики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

7. Макрушин Алексей Николаевич - директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
25» города Калуги, аспирант кафедры физики и математики физико-технологиче-
ского института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет  им. К.Э. Циолковского».

8. Чистякова Ольга Владимировна – учитель информатики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 17» города Калуги.

9. Шунько Елена Викторовна – учитель информатики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа              
№ 14» города Калуги.

история
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Антонова Ирина Михайловна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 7» города Калуги.

3. Артёмова Юлия Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5» города Калуги.

4. Ахмедзянова Татьяна Евгеньевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 25» города Калуги.

5. Балан Надежда Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» города Калуги.

6. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель истории муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 11» города Калуги.

7. Булыга Ольга Викторовна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                 
№ 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

8. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           
№ 25» города Калуги.

9. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель истории муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 17» города Калуги.

10. Гудкова Наталья Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

11. Гусарова Ольга Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                  
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

12. Гусева Галина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

13. Демидова Ирина Олеговна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» города Калуги.

14. Демина Александра Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

15. Доронина Дина Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
14» города Калуги.

16. Дорохина Ольга Валерьевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
46» города Калуги.

17. Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 23» города Калуги.

18. Ерохина Марина Михайловна - учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 14» города Калуги.

19. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

20. Жохов Андрей Федорович – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
21» города Калуги.

21. Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель истории муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

22. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

23. Захарова Валентина Юрьевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского».

24. Ильина Дарья Александровна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа      
№ 15» города Калуги.

25. Караянова Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

26. Карнаухова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  
№ 1» города Калуги.

27. Кобякова Светлана Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 35» города Калуги.

28. Козлова Лариса Леонидовна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

Козлова Людмила Михайловна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа     
№ 25» города Калуги.

29. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковско-
го» города Калуги.

30. Кораблева Татьяна Николаевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

31. Короткова Елена Сергеевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                               
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

32. Корзанова Татьяна Викторовна - учитель географии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

33. Кретова Оксана Владимировна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

34. Кудрявцева Ирина Львовна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
44» города Калуги.

35. Куликова Татьяна Геннадиевна – заместитель директора, учитель истории 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги.

36. Куриленко Наталья Юрьевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

37. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.и.н.   (по согласованию).

38. Миронова Ирина Николаевна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 46» города Калуги.

 39. Морякова Надежда Васильевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

40. Мосина Татьяна Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
38» города Калуги. 

41. Петровская Олеся Владимировна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 31» города Калуги.

42. Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель истории муниципального бюд-
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жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского».

43. Пузырева Татьяна Михайловна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 4 » города Калуги.

44. Строителева Елена Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

45. Сухова Анна Николаевна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

46. Хохлова Валентина Павловна – учитель истории муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 31» города Калуги.

47. Чернова Елена Николаевна – учитель истории муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 21» города Калуги.

48. Черняева Алла Петровна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
26» города Калуги.

49. Чибисова Елена Павловна – учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
13» города Калуги.

50. Швыркова Елена Вениаминовна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 41» города Калуги.

51. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

испанский язык
 1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Баркова Маргарита Юрьевна – аспирант кафедры лингвистики и иностран-
ных языков федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет   им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

3. Гапеева Светлана Геннадьевна – директор, учитель иностранных языков му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 7» города Калуги.

4. Горелова Ирина Викторовна – учитель иностранных языков муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

5. Кудрявцева Анастасия Сергеевна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» (по согласованию).

6. Шеваршинова Елена Николаевна – заведующая кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет    им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

китайский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии. 

2. Ендина Дарья Олеговна – учитель английского и китайского языков негосу-
дарственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа «Радуга» (по согласованию). 

3. Пучкова Анна Владимировна – учитель иностранных языков муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа        № 49» города Калуги, к.ф.н. 

4. Рогожина Леда Валерьевна – заместитель директора, учитель иностранного 
языка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.

5. Синкевич Виктория Игоревна – учитель английского и китайского языков 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

6. Ткачева Юлия Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

литература
1. Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

3. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет   им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

4. Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

5. Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского»  (по согласованию).

6. Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             
К.Э. Циолковского» города Калуги.

7. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Лицей   № 48» города Калуги.
8. Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» города Калуги.

9. Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

10. Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 46» города Калуги.

математика 
1. Алексеева Вера Николаевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Кудрявцев Сергей Андреевич – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города Калуги.

3. Морозова Ольга Игоревна – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                 
№ 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

4. Орешкова Елена Валерьевна – заместитель директора, учитель математики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 
имени  К.Э. Циолковского» города Калуги.

5. Петрунина Елена Викторовна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8» города Калуги.

6. Рязанцева Елена Анатольевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

7. Семидоцкая Елена Витальевна – учитель математики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 44» города Калуги.

8. Соловьёв Сергей Петрович – учитель математики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

мировая художественная культура
1. Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Булыга Ольга Викторовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

3. Вороненкова Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 51» города Калуги.

4. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет                                
им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных языков 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Калужский государственный университет                        
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

5. Кустарева Юлия Борисовна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 8» города Калуги.

6. Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского»    (по согласованию).

7. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского язы-
ка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Лицей  № 48» города Калуги.

8. Щеголева Любовь Васильевна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 51» города Калуги.

немецкий язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Болдырева Ирина Александровна – учитель немецкого языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города 
Калуги.

3. Гавриченков Александр Николаевич – преподаватель кафедры немецкого 
языка федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет  им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

4. Глебова Татьяна Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель иностранных языков муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
15» города Калуги.

5. Жукова Людмила Викторовна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калу-
ги.

6. Баркова Маргарита Юрьевна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги, аспирант кафедры лингвистики и 
иностранных языков федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего профессионального образования «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. Циолковского».

7. Кох Евгений Александрович – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 25» города Калуги.

8. Селиванова Ирина Викторовна – учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа    № 46» города Калуги.

основы безопасности жизнедеятельности
1. Шевченко Константин Андреевич-– методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Беличенко Елена Анатольевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги.
3. Блоха Сергей Ильич – преподаватель основ безопасности жизнедеятельно-

сти муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

4. Кондратьева Инна Дмитриевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» города Калуги.

5. Корчма Михаил Владиславович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 36» города Калуги.

6. Перевезенцева Елена Юрьевна – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 30» города Калуги.

7. Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры 
теории и методики физического воспитания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского», до-
цент (по согласованию).

8. Туманов Денис Владимирович – преподаватель основ безопасности жизне-
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

обществознание 
1. Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

3. Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги.

4. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 7» города Калуги.

5. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

6. Волкова Людмила Геннадьевна – учитель обществознания негосударствен-
ного образовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»  
(по согласованию).

7. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» города Калуги.

8. Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 26» города Калуги.

9. Гусева Галина Вячеславовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 15» города Калуги.

10. Гусарова Ольга Николаевна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги.

11. Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 7» города Калуги.

12. Доронина Дина Валерьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 14» города Калуги.

13. Дорохина Ольга Валерьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги.

14. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

15. Ераскина Татьяна Леонидовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 23» города Калуги.

16. Жохов Андрей Федорович – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 21» города Калуги.

17. Жукова Ольга Ивановна – заместитель директора, учитель обществозна-
ния муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14» города Калуги.

18. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

19. Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 12» города Калуги.

20. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

21. Ивашкина Анна Робертовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги. 

22. Кайсаров Кирилл Евгеньевич – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

23. Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

24. Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1» города Калуги.

25. Кобякова Светлана Владимировна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа   № 35» города Калуги.

26. Кораблева Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-

ная школа  № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.
27. Колесникова Татьяна Владимировна – учитель обществознания муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 18» города Калуги.

28. Козлова Лариса Леонидовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 44» города Калуги.

29. Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 25» города Калуги.

30. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. 
Циолковского» города Калуги.

31. Королева Наталья Яковлевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа       
№ 12» города Калуги.

32. Кретова Оксана Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

33. Кулагина Ольга Алексеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циол-
ковского» города Калуги.

34. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.и.н. (по согласованию).

35. Кускова Любовь Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

36. Луканина Светлана Емельяновна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Лицей № 36» города Калуги.

37. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

38. Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги.

39. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 17» города Калуги.

40. Мосина Татьяна Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 38» города Калуги.

41. Полугодин Андрей Дмитриевич – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 50» города Калуги, аспирант кафедры отечественной истории 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

42. Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4» города Калуги. 

43. Русина Гульнара Рашитовна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 49» города Калуги.

44. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 50» города Калуги.

45. Хомяк Ирина Рустамовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

46. Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 31» города Калуги.

47. Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» города Калуги.

48. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа  № 50» города Калуги.

право
1. Марунич Янна Геннадиевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги. 

3. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 7» города Калуги.

4. Антонова Марина Викторовна – заместитель директора, учитель обществоз-
нания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 26» города Калуги.

5. Агеева Галина Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 33» города Калуги.

6. Артёмова Юлия Сергеевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» города Калуги.

7. Ахметзянова Татьяна Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 25» города Калуги.

8. Болховитина Людмила Валентиновна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11» города Калуги.

9. Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

10. Гаврикова Алена Анатольевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 25» города Калуги.



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 43 (1068) 03.11.22

11. Гладкова Елена Геннадиевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 26» города Калуги.

12. Демидова Ирина Олеговна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 7» города Калуги.

13. Довбня Екатерина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 50» города Калуги.

14. Емельяненко Ирина Вячеславовна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города 
Калуги.

15. Ераскина Татьяна Леонидовна - учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 23» города Калуги.

16. Жукова Ольга Ивановна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа    № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

17. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

18. Зверькова Нина Сергеевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 12» города Калуги.

19. Караянова Татьяна Николаевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

20. Карнаухова Елена Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 1» города Калуги.

21. Козлова Людмила Михайловна – учитель обществознания муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 25» города Калуги.

22. Колобаева Наталья Дмитриевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. 
Циолковского» города Калуги.

23. Кузьмина Вероника Александровна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

24. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», к.и.н. (по согласованию).

25. Куриленко Наталья Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

26. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа   № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города 
Калуги.

27. Пузырева Татьяна Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 4» города Калуги.

28. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа   № 14» города Калуги.

29. Хохлова Валентина Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 31» города Калуги.

30. Чибисова Елена Павловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 13» города Калуги.

31. Ширякова Маргарита Алексеевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 50» города Калуги.

32. Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29» города Калуги.

русский язык 
1. Безверхая Елена Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 46» города Калуги.

3. Гринева Мария Сергеевна – преподаватель кафедры английского языка 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный уни-
верситет им. К.Э. Циолковского», аспирант кафедры лингвистики и иностранных 
языков федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государственный 
университет  им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

4. Гришкина Татьяна Леонидовна – учитель русского языка и литературы му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

5. Ксенофонтов Игорь Валерьевич – доцент кафедры литературы федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет им. 
К.Э. Циолковского»    (по согласованию).

6. Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени             
К.Э. Циолковского» города Калуги.

7. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского 
языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Лицей  № 48» города Калуги.

8. Лотоцкая Яна Геннадьевна – учитель русского языка и литературы муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 15» города Калуги.
9. Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» 
города Калуги.

10. Морозова Галина Геннадьевна – учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» города Калуги.

технология
1. Гальцова Ирина Юрьевна – методист по технологии муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной 
комиссии.

2. Аракчеева Любовь Викторовна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

3. Бакурова Светлана Михайловна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

4. Горелова Татьяна Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

5. Грабарева Ирина Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 13» города Калуги.

6. Даничева Елена Николаевна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

7. Дерябин Алексей Викторович – учитель технологии негосударственного 
общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Калуге»  
(по согласованию).

8. Димитрюк Людмила Николаевна – заместитель директора, учитель техно-
логии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

9. Жукова Елена Петровна – учитель технологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 26» города Калуги.

10. Иванцова Лариса Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
ского» города Калуги.

11. Ковальчук Татьяна Васильевна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 49» города Калуги.

12. Кудряшова Ольга Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» города Калуги.

13. Лежнев Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4» города Калуги.

14. Лутченко Александр Сергеевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 17» города Калуги.

15. Марусин Станислав Юрьевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» города Калуги.

16. Певунова Наталья Ивановна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 17» города Калуги.

17. Прошкина Галина Владимировна - учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 25» города Калуги.

18. Пугачев Валерий Дмитриевич – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 33» города Калуги.

19. Сидельников Виктор Николаевич – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа  № 46» города Калуги.

20. Слесарева Елена Александровна – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

21. Столярова Надежда Борисовна – старший преподаватель кафедры ин-
форматики и информационных технологий федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», 
доцент (по согласованию).

22. Терешков Владимир Александрович – преподаватель федерального 
государственного бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. 
Циолковского», доцент (по согласованию).

23. Титова Оксана Станиславовна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, учитель технологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                    
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

24. Чернояров Андрей Александрович – учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

25. Шарова Оксана Михайловна – учитель технологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги. 

физика
1. Сероштанова Татьяна Александровна – методист муниципального бюджет-

ного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии. 

2. Иванова Татьяна Анатольевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 46» города Калуги. 

3. Красин Михаил Станиславович – доцент кафедры общей физики федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет  
им. К.Э. Циолковского», к.п.н. (по согласованию).

4. Лисина Ольга Николаевна – учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
49» города Калуги.

5. Москвина Ольга Александровна – учитель физики муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолков-
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ского» города Калуги.
6. Ракова Маргарита Константиновна – заместитель директора по учебно-вос-

питательной работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

7. Типикина Екатерина Николаевна – заведующая сектором физико-астро-
номических наблюдений государственного музея истории космонавтики                    
им. К.Э. Циолковского, учитель физики муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э. Циолковского» города Калуги, 
аспирант кафедры физики и астрономии федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».

8. Харламова Галина Алексеевна – учитель физики муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 25» города Калуги. 

физическая культура
9. Шевченко Константин Андреевич – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

10. Изетов Руслан Диляверович – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа          № 1» города Калуги.

11. Коренков Кирилл Александрович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 14» города Калуги.

12. Корчма Михаил Владиславович – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города 
Калуги.

13. Котелович Павел Игоревич – директор, учитель физической культуры му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги.

14. Медников Кирилл Юрьевич – учитель физической культуры муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 
Калуги.

15. Перевезенцева Елена Юрьевна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 30» города Калуги.

16. Соломатникова Наталья Григорьевна – старший преподаватель кафедры 
теории и методики физического воспитания федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского», до-
цент (по согласованию).

17. Тютенкова Ольга Александровна – учитель физической культуры муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» 
города Калуги.

французский язык
1. Ларкина Наталья Владимировна – методист муниципального бюджетного 

учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-
мощи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Абакумова Ольга Витальевна – директор, учитель иностранного языка муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 43» города Калуги.

3. Васильева Мария Львовна – преподаватель автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Калужская международная школа» (по со-
гласованию).

4. Качулина Татьяна Владимировна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

5. Михеева Анна Алексеевна – учитель иностранного языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калу-
ги.

6. Пирогова Лариса Александровна – учитель иностранного языка негосудар-
ственного общеобразовательного частного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа «Радуга» (по согласованию).

7. Полищук Татьяна Ивановна – доцент кафедры французского языка феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Калужский государственный университет                              
им. К.Э. Циолковского» (по согласованию).

8. Юдичева Мария Константиновна – учитель иностранного языка муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города 
Калуги.

химия
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Багишова Сабина Санановна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
11» города Калуги.

3. Бирюлина Елена Викторовна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                
№ 3 им. Г.В. Зимина» города Калуги.

4. Григорьева Людмила Львовна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 8» города Калуги.

5. Зуева Елена Александровна – учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 19» города Калуги.

6. Климакова Валентина Валерьевна – учитель химии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 46» города Калуги.

7. Кузнецова Светлана Вячеславовна – учитель химии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 12» города Калуги.

8. Ларионова Валентина Михайловна – доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.х.н. (по согласованию).

9. Прокудина Наталия Сергеевна – учитель химии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 17» города Калуги.

10. Тараканова Наталья Алексеевна – учитель химии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5» города Калуги, аспирант кафедры химии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра-

зования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского».
11. Щурова Лариса Михайловна – учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
50» города Калуги.

экология
1. Белоусова Елена Михайловна – методист муниципального бюджетного уч-

реждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-
щи «Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии.

2. Андриянова Наталья Евгеньевна – заместитель директора, учитель биоло-
гии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 50» города Калуги.

3. Клименко Елена Александровна – заместитель директора, учитель биологии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 
24» города Калуги, к.б.н.

4. Константинов Евгений Львович – доцент кафедры ботаники, микробиологии 
и экологии федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет  им. К.Э. Циолковского», к.б.н. (по согласованию).

5. Кудрявцева Юлия Анатольевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 44» города Калуги.

6. Петриченко Екатерина Сергеевна – учитель биологии муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 13» города Калуги.

7. Попова Ирина Владимировна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

8. Чадова Елена Геннадиевна – учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                                  
№ 16 им. И.Ф. Милёхина» города Калуги.

9. Яшкина Юлия Валентиновна – учитель биологии муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.

10. Якушева Наталья Львовна - учитель биологии муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» города Калуги.

экономика
1. Марунич Янна Геннадьевна – методист муниципального бюджетного учреж-

дения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Стратегия» города Калуги, председатель апелляционной комиссии. 

2. Агафонцева Анжелика Вадимовна – заместитель директора, учитель обще-
ствознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 24» города Калуги.

3. Антонова Ирина Михайловна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» города Калуги.

4. Балан Надежда Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 12» города Калуги.

5. Булыга Ольга Викторовна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа  № 6 им. А.С. Пушкина» города Калуги.

6. Заступ Екатерина Александровна – учитель истории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» города Калуги.

7. Захарова Валентина Юрьевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 46» города Калуги, аспирант кафедры философии и социологии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Калужский государственный универ-
ситет им. К.Э. Циолковского».

8. Курков Владимир Вячеславович – доцент кафедры истории федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Ци-
олковского», к.и.н.  (по согласованию).

9. Миронова Ирина Николаевна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа   № 46» города Калуги.

10. Михайлова Екатерина Евгеньевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа   № 17» города Калуги.

11. Морякова Надежда Васильевна – учитель обществознания муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа      
№ 45 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги.

12. Остапенко Олеся Владимировна – учитель обществознания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги.

13. Сухова Анна Николаевна – учитель обществознания муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 50» города Калуги.

14. Федоренкова Екатерина Викторовна – учитель обществознания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 29 » города Калуги.

Приложение 4 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 
26.10.2022 № 5662-пи

Муниципальные общеобразовательные учреждения, являющиеся 
местами проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 

учебном году
№ 
п/п

Предмет Общеобразовательные организации, являющиеся местами проведе-
ния муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

1 2 3
1 Английский

язык
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 24» города Калуги; муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
города Калуги

2 Астроно-
мия 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Г.В. Зимина» города 
Калуги

3 Биология муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги

4 География муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги
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5

Информа-
тика

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» города Калуги;
центр цифрового образования детей «IT-куб»

6 Испанский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей № 36» города Калуги

7 История муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 19» города Калуги

8 Китайский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ли-
цей № 36» города Калуги

9 Литература муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги

10 Математика муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Калуги

11 Мировая 
художе-
ственная 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 19» города Калуги

12 Немецкий 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» города Калуги

13 Обществоз-
нание

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» города Калуги

14 Основы без-
опасности
жизнедея-
тельности

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» го-
рода Калуги; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 19» города Калуги

15 Право муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги

16 Русский 
язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 11» города Калуги

17 Технология муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  
№ 46» города Калуги

18 Француз-
ский язык

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 19» города Калуги

19 Физика муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Калуги

20 Физическая 
культура

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 19» города Калуги;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» го-
рода Калуги; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 21» города Калуги

21 Химия муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа  № 18» города Калуги

22 Экономика муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» города Калуги

23 Экология муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов» города Калуги

   Приложение 5  к постановлению Городской Управы города Калуги
   от 26.10.2022 № 5662-пи

Сроки и время проведения муниципального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 
учебном году

№ п/п Наименование 
общеобразовательного 
предмета

Даты проведения Время проведения

Экономика 14 ноября 10.00 часов
Литература 15 ноября 10.00 часов
Физика 16 ноября 10.00 часов
Право 17 ноября 10.00 часов

Французский язык 18 ноября письменный тур –  10.00 часов
19 ноября устный тур - 10.00 часов

Химия 21 ноября 10.00 часов
Русский язык 22 ноября 10.00 часов
Испанский язык 23 ноября 10.00 часов
Китайский язык 23 ноября 10.00 часов
История 24 ноября 10.00 часов

Физическая культура 
25 ноября

теоретический тур - 10.00 часов; 
практический тур – 13.30 часов

26 ноября практический тур -09.00 часов
Биология 28 ноября 10.00 часов
Мировая художествен-
ная культура (МХК) 29 ноября 10.00 часов

Астрономия 30 ноября 10.00 часов
Обществознание 1 декабря 10.00 часов
Английский язык 2 декабря 10.00 часов
Математика 5 декабря 10.00 часов
Экология 6 декабря 10.00 часов
География 8 декабря 10.00 часов

Немецкий язык 9 декабря письменный тур – 10.00 часов
10 декабря устный тур - 10.00 часов

Информатика 12 декабря 10.00 часов
Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ)

13 декабря
теоретический тур - 10.00 часов; 
практический тур – 13.30 часов

14 декабря практический тур -13.30 часов

Технология 15 декабря теоретический тур - 10.00 часов
17 декабря практический тур – 09.00 часов

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.10.2022 № 5662-пи

Продолжительность проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

2022/2023 учебном году

№ п/п Предмет Продолжительность проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников
7-8 классы 9-11 классы

1 2 6 7
Английский язык 60-90 минут 90-120 минут
Астрономия 90 минут 120 минут
Биология 120 минут 120 минут
География 130 минут 130 минут
Информатика 180 минут 240 минут

Испанский язык 180 минут 180 минут
История 90 минут 90 минут
Китайский язык 135 минут 150 минут
Литература 135 минут 270 минут
Математика 235 минут 235 минут
Мировая художественная 
культура

225 минут 225 минут

Немецкий язык письменный тур 
–135 минут; 
устный тур –
7-9 минут (ответ); 
(45 минут -подго-
товка) 

письменный тур – не  более 180  
минут; устный тур – 
10-12  минут (ответ);            (60 
минут-подготовка)

Обществознание 90 минут 120 минут

Основы безопасности
жизнедеятельности 

теоретический тур 
- 90 минут, практи-
ческий тур – 
20 минут на каж-
дого участника на 
каждое задание

теоретический тур – 
90 минут, практический тур – 20 
минут на каждого участника на 
каждое задание

Право - 120 минут
Русский язык 120 минут 180 минут
Технология теоретический, 

практический тур 
– 90 минут

теоретический, практический 
тур –  120 минут

Французский язык письменный тур  – 
90 минут;
устный тур – 8 
минут на каждого 
участника

письменный тур – 
120 минут;
 устный тур – 10 минут на каждо-
го участника

Физика 180 минут 230 минут

Физическая культура 

теоретический тур 
– 45 минут,
практический 
тур – не более 20 
минут на каждого 
участника на каж-
дое задание

теоретический тур – 
45 минут, практический тур – 
не более 20 минут на каждого 
участника на каждое задание

Химия 90 минут 135 минут
Экономика - 150-180 минут
Экология 120 минут 120 минут

Приложение 7 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 26.10.2022 № 5662-пи

Сроки расшифрования олимпиадных заданий муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

№ п/п Предмет Сроки расшифрования
1 2 3
1 Экономика 10 ноября
2 Литература 10 ноября
3 Физика 14 ноября
4 Право 14 ноября
5 Французский язык 16 ноября
6 Химия 17 ноября
7 Русский язык 17 ноября
8 Испанский язык 21 ноября
9 Китайский язык 21 ноября
10 История 22 ноября
11 Физическая культура 23 ноября
12 Биология 24 ноября
13 Мировая художественная культура 

(МХК)
25 ноября

14 Астрономия 28 ноября
15 Обществознание 29 ноября 
16 Английский язык 29 ноября
17 Математика 1 декабря
18 Экология 2 декабря 
19 География 6 декабря
20 Немецкий язык 7 декабря
21 Информатика 8 декабря
22 Основы безопасности жизнедея-

тельности (ОБЖ)
9 декабря

23 Технология 13 декабря

Приложение 8 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 26.10.2022 № 5662-пи

Процедура регистрации участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 

2022/2023 учебном году

Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдель-
ной аудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной оргко-
митетом, либо в специально отведенном для этого помещении (коридор, рекре-
ация) с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо 
предъявить:

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рожде-
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нии (для участников, не достигших 14-летнего возраста).
Согласие на обработку персональных данных и публикацию результатов 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету на официальном сайте организаторов этапов олимпиады в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет в 2022/2023 учебном году (при-
ложение).

Каждый участник размещается за выделенным ему рабочим местом в соот-
ветствии с планом размещения участников, подготовленным оргкомитетом соот-
ветствующего этапа. 

Приложение  к Процедуре  регистрации  участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных и публикацию результатов 
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организаторов эта-
пов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

2022/2023 учебном году
1. Фамилия, 

имя, отчество 
участника 
олимпиады

_________________________________________________ 
                                       (фамилия)
__________________________                 ________________________________          
                  (имя)                                                   (отчество)

2 Сведения об 
участнике 
олимпиады

МБОУ __________________________________________________________
№ св-ва о рождении (паспорта) _______________дата выдачи________
выдан ________________________________________________________
__дата рождения: _______________________
адрес: ______________________________________________________

3. Родители (за-
конные пред-
ставители)
участника 
олимпиады

________________________  ________________  ________________________,
                 (фамилия)                      (имя)                                    (отчество)
№ и серия паспорта _______________дата выдачи__________________ 
выдан________________________________________________________
дата рождения: _______________________
адрес :_____________________________________________________
контактный телефон ___________________________________________,
Даю свое согласие оператору обработки: муниципальному бюджет-
ному учреждению «Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Стратегия» города Калуги, расположенному 
по адресу 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 26/18, на обработку 
моих персональных данных и моего ребенка, указанных в настоя-
щем согласии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
Цель обработки персональных данных – участие в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников.
Перечень действий: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, представление, доступ), обе-
зличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных;
Способы обработки:  с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств. На срок: 2022–2023 учебный год
Оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посред-
ством письменного заявления

4. Дата и под-
пись родителя 
(законного 
представите-
ля) участника 
олимпиады

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всерос-
сийской олимпиады школьников»)  ознакомлен
ОЗНАКОМЛЕН  ____   ________ 2022 года  ______________   (подпись)               
(фамилия, инициалы родителя, законного   представителя)         

   Приложение 9  к постановлению Городской Управы  города Калуги
   от 26.10.2022 № 5662-пи

Порядок показа выполненных олимпиадных работ и рассмотрение апелляций 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году

Показ олимпиадных работ
Анализ заданий и их решений проходит в сроки, установленные оргкомитетом 

муниципального этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания 
олимпиады. 

Анализ заданий и их решений может проводиться централизованно или с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспе-
чивает участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий 
по соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике 
оценивания выполненных олимпиадных работ и типичных ошибках, которые 
могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении олим-
пиадных заданий.

При проведении анализа заданий и их решений вправе присутствовать участ-
ники олимпиады, члены оргкомитета, общественные наблюдатели, педагоги-
наставники, родители (законные представители). Участники олимпиады и со-
провождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры 
анализа олимпиадных заданий и их решений.

После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по за-
просу участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы.

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позд-
нее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады. Показ работы осу-
ществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную работу. Перед 
показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, удостове-
ряющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участни-
ков, не достигших 14-летнего возраста). 

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 
олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участ-
ник во время показа работ вправе задать уточняющие вопросы по содержанию 
работы. 

Присутствующим лицам во время показа запрещено выносить работы участ-
ников олимпиады из локации (аудитории), выполнять ее фото- и видеофикса-
цию, делать на олимпиадной работе какие-либо пометки. 

Во время показа олимпиадной работы участнику олимпиады присутствие со-
провождающих участника лиц (за исключением родителей, законных представи-
телей) не допускается. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять 
баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Порядок рассмотрения апелляций участников муниципального этапа олимпи-
ады

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленны-
ми баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную 
комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведе-
ния устанавливается моделью соответствующего этапа, но не позднее 2 рабочих 
дней после проведения процедуры анализа и показа работ участников. 

Апелляция может проводиться как в очной форме, так и с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. В случае проведения апелляции 
с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор 
должен создать все необходимые условия для качественного и объективного 
проведения данной процедуры. 

Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя пред-
седателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному 
организатором образцу. В случаях проведения апелляции с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий форму подачи заявления на апел-
ляцию определяет оргкомитет. 

При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюда-
тели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства просвещения 
Российской Федерации, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление 
в сфере образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации при предъявлении служебных удостоверений или документов, под-
тверждающих право участия в данной процедуре. Указанные лица не вправе при-
нимать участие в рассмотрении апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады, 
если он в своем заявлении не просит рассмотреть ее без его участия. 

Для проведения апелляции организатором олимпиады, в соответствии с По-
рядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным при-
казом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, 
создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое количество членов комис-
сии – нечетное, но не менее 3 человек. 

Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 
участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетель-
ство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержа-
ния и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 
выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только 
тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от списочного состава апелляционной комиссии. В случае равенства голо-
сов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут предо-
ставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 
выполнения задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных 
ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их 
оценивания, протоколы оценки.

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоя-
тельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о рас-
смотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 
проводится без его участия. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения 
апелляции без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении 
апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится.

Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 
-  отклонить апелляцию, сохранив количество баллов;
-  удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов;
-  удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 
Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. Решение апелляционной комис-
сии является окончательным. Решения комиссии оформляются протоколами по 
установленной организатором форме. Протоколы апелляции передаются пред-
седателем апелляционной комиссии в оргкомитет с целью пересчета баллов и 
внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу результатов соот-
ветствующего общеобразовательного предмета.

 Приложение 10 к постановлению Городской Управы города Калуги
 от 26.10.2022 № 5662-пи

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету в 2022/2023 учебном году
Английский язык
Методика оценивания заданий разрабатывается в полном соответствии с па-

раметрами задания. 
Для конкурсов понимания устного и письменного текстов и для лексико-грам-

матического теста возможна автоматическая проверка работ.  
При включении в комплект заданий вопросов на трансформацию и перефра-

зирование следует предусмотреть возможность расширения ключей для данных 
заданий. В ходе проверки работ жюри, следует предусмотреть обсуждение (ос-
мотр) ответов участников, не совпадающих с ключом, и процедуру принятия ре-
шения о добавлении некоторых предложенных участниками вариантов ответов 
в ключ (эти варианты будут засчитываться как правильные, наряду с предложен-
ными в первоначальном ключе). Члены жюри, проверяющие задания данного 
типа, должны обязательно иметь текст самого задания во время проверки для 
своевременного принятия решения о расширении ключей во время проверки. 

Критерии оценивания продуктивных видов речевой деятельности требуют 
особого внимания со стороны жюри олимпиады: следует отдельно оценивать 
полноту выполнения коммуникативной задачи. 

Оценивание письменной речи производится по составленным методической 
комиссией критериям оценивания и включает следующие этапы: 

фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной 
для всех экспертов) работы;

обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной мо-
дели проверки;

индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 
порядке двумя экспертами, которые работают независимо друг от друга (никаких 
пометок на оригиналах работ не допускается, эксперты работают со сканами ра-
бот участников), каждый эксперт заносит свои оценки в свой протокол оценива-
ния;

если расхождение в оценках экспертов не превышает 2 баллов, то выставляет-
ся средний балл;
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в сложных случаях (при расхождении оценок членов жюри в 3 балла) письмен-
ная работа перепроверяется третьим членом жюри из числа наиболее опытных 
экспертов. Оценка третьего эксперта является окончательной и заносится в ито-
говую ведомость (при условии, что оценка третьего эксперта отличается от оцен-
ки предыдущих экспертов не более, чем на 3 балла);

при расхождении оценок двух членов жюри в 4 и более баллов или при рас-
хождении оценки третьего эксперта с оценками предыдущих экспертов в 4 и 
более баллов работа проверяется комиссией. Комиссия формируется предсе-
дателем жюри. В комиссию должны войти председатель жюри и все эксперты, 
принимавшие участие в проверке данной работы. Решение об итоговой оценке 
работы принимает председатель жюри. 

Для каждого участника баллы, полученные за каждый конкурс, суммируются, 
и при подведении итогов учитывается сумма баллов за все конкурсы данного 
этапа. 

Астрономия
Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого 

задания должно проверяться одним и тем же членом жюри у всех участников в 
данной возрастной параллели, а при достаточном количестве членов жюри - не-
зависимо двумя членами жюри с последующей коррекцией существенного раз-
личия в их оценках одной и той же работы.

Решение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями, 
разработанными предметно-методической комиссией. Альтернативные спосо-
бы решения, не учтенные составителями заданий, также оцениваются в полной 
мере при условии их корректности.

Во многих заданиях этапы решения можно выполнять в произвольном поряд-
ке. Это не влияет на оценку за выполнение каждого этапа и за задание в целом. 
При частичном выполнении задания оценка зависит от степени и правильности 
выполнения каждого этапа решения, при этом частичное выполнение этапа оце-
нивается пропорциональной частью баллов за этот этап. При проверке решения 
необходимо отмечать степень выполнения его этапов и выставленное за каж-
дый этап количество баллов.

Если тот или иной этап решения можно выполнить отдельно от остальных, 
он оценивается независимо. Если ошибка, сделанная на предыдущих этапах, не 
нарушает логику выполнения последующего и не приводит к абсурдным резуль-
татам, то последующий этап при условии правильного выполнения оценивается 
полностью. Жюри не учитывает решения или части решений заданий, изложен-
ные в черновике, даже при наличии ссылки на черновик в чистовом решении. 

Жюри должно придерживаться принципа соразмерности: так, если в решении 
допущена грубая астрономическая или физическая ошибка с абсурдным выво-
дом, все решение оценивается в 0 баллов, тогда как незначительная математи-
ческая ошибка должна снижать итоговую оценку не более, чем на 2 балла. Ниже 
представлена примерная схема оценивания решений по 8-балльной системе:

0 баллов: решение отсутствует, абсолютно некорректно или в нем допущена 
грубая астрономическая или физическая ошибка;

1 балл: правильно угадан бинарный ответ («да-нет») без обоснования;
1–2 балла: попытка решения не принесла существенных продвижений, однако 

приведены содержательные астрономические или физические соображения, 
которые можно

использовать при решении данного задания;
2–3 балла: правильно угадан сложный ответ без обоснования или с неверным 

обоснованием;
3–6 баллов: задание частично решено;
5–7 баллов: задание решено полностью с некоторыми недочетами;
8 баллов: задание решено полностью.
Выставление премиальных баллов сверх максимальной оценки за задание не 

допускается.
В тестовых заданиях, эффективных при проведении олимпиады с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий, оценка определяется 
формально на основе ответа участника по алгоритму, задаваемому для каждого 
задания.

Биология
Критерии оценивания заданий муниципального этапа следующие:
- в тестовых заданиях Части I за каждый верный ответ участник получает по 1 

баллу;
- в тестовых заданиях Части II за каждое верно выполненное задание участник 

получает по 2 балла (за каждый правильный ответ (да/нет) – 0,4 балла);
- в тестовых заданиях Части III конкурсантам необходимо заполнить матрицы в 

соответствии с требованиями, описанными в условиях.
Особенности оценивания описаны в тексте для каждого задания индивиду-

ально.
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния 0 баллов.

География
Для задач теоретического тура определяется одинаковое максимально воз-

можное количество баллов за полностью правильный ответ. Если задания тео-
ретического тура имеют разный уровень сложности, то они могут быть оценены 
разным максимально возможным количеством баллов. Максимально возможное 
количество баллов за выполненные задания теоретического тура должно со-
ставлять до 70 % от общего максимального количества баллов для соответству-
ющего этапа. 

При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий 
ответ. Любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написан-
ного текста, не являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность 
записи решений при выполнении задания (кроме заданий, где требуется постро-
ение плана местности, так как аккуратность – неотъемлемая часть создания пла-
на). Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большо-
го объема, не содержащего правильных выкладок и ответов). 

За правильные ответы тестового тура рекомендуется начислять участнику по 
1 баллу. Возможно составление вопросов тестового тура нескольких уровней 
сложности, в таком случае количество баллов за ответ на вопросы разного уров-
ня сложности будет различаться. Максимальное количество баллов за тестовый 
тур олимпиады не должно превышать 30 % от общей максимальной суммы 
баллов за все туры. Для проверки заданий тестового тура следует подготовить 
шаблон с правильными ответами (на прозрачных пластиковых листах). Таким 
образом, проверка ответов участников олимпиады на задания тестового тура не 
должна занять много времени. 

Информатика
Каждое задание оценивается из максимального балла, указанного в условии 

задачи и равно 100 баллов. 
Для каждой задачи необходимо предусматривается возможность получения 

частичной оценки. Для этого в условии задачи указываются подзадачи – вариан-

ты дополнительных ограничений на входные данные, которые упрощают реше-
ние задачи.

Альтернативой является потестовая оценка, когда каждый пройденный тест 
оценивается определенным количеством баллов.

Система оценивания каждой задачи указывается в условии задачи. Если ис-
пользуются

общие схемы оценивания в разных задачах, например, для каждой задачи 
указаны подзадачи и определены зависимости между ними, информация об 
этом может быть указана в других документах, доступных участникам, – листе с 
информацией о задачах, правилах олимпиады, памятке участника и т. п.

При использовании потестовой оценки каждый тест оценивается отдельно 
указанным

в условии задачи числом баллов. Балл участника за задачу равен сумме бал-
лов за тесты.

В условии задачи могут быть указаны характеристики набора тестов, напри-
мер, доля или суммарный балл тестов, подходящих под некоторые дополнитель-
ные ограничения.

При использовании подзадач тесты к задаче разбиваются на группы, каждая 
группа соответствует одной подзадаче. Для каждой подзадачи устанавливается 
ее «стоимость» в баллах. Участник получает баллы за подзадачу, если все тесты 
группы для этой подзадачи пройдены. В условии задачи могут быть указаны до-
полнительные ограничения на начисление баллов за подзадачу, например, тре-
бование прохождения тестов необходимых подзадач.

Допускается комбинированная система оценивания, когда за некоторые под-
задачи баллы начисляются только в случае прохождения всех тестов, а в других 
подзадачах используется потестовая оценка. Информация об этом указывается в 
условии задачи.

Испанский язык
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения сум-
мы баллов, набранных участником за выполнение заданий письменного тура.  

Процедура проверки работ зависит от вида речевой деятельности и типа за-
даний. Оценивание выполненных участниками заданий осуществляет жюри в 
соответствии с критериями и методикой оценивания выполнения олимпиадных 
заданий, разработанной центральной предметно-методической комиссией, с 
учетом определения высшего балла за каждое задание отдельно, а также обще-
го максимального балла за все задания и туры. 

В конкурсах письменного тура олимпиады используются тестовые  за-
дания разного типа. В заданиях по аудированию, лексико-грамматическом тесте, 
заданиях по страноведению, чтению за каждый правильный ответ дается 1 балл. 

При проверке заданий конкурсов письменной речи объективность оценива-
ния обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном 
соответствии с параметрами заданий.  

Оценивание творческого задания (креативного письма) включает следующие 
этапы: 

фронтальная проверка одной (случайно выбранной и копированной для всех 
членов жюри) работы;  

обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалансированной мо-
дели проверки;  

индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 
порядке двумя членами жюри, которые работают независимо друг от друга (ни-
каких пометок на работах не допускается); при работе со скан-копиями пометки, 
сделанные членами жюри, допускаются; 

если расхождение в оценках экспертов не превышает 3 баллов, то выставля-
ется средний балл; 

если расхождение в оценках экспертов превышает 3 балла, то назначается 
еще одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех 
3 оценок; 

спорные работы (в случае большого – 6 и больше – расхождения баллов) про-
веряются и обсуждаются коллективно. 

Максимальное количество баллов по итогам муниципального этапа олимпиады.
Итоговая оценка за выполнение муниципального этапа определяется путем 

сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий, с по-
следующим приведением к 100-балльной системе, а именно умножением на 
коэффициент 1,333. 

История
При оценивании «тестовых» заданий важно максимально исключить «челове-

ческий фактор», любое проявление субъективности проверяющего или разли-
чий в толковании содержания правильного ответа. Помимо очевидных удобств в 
проверке и подведении итогов это требование позволяет обеспечить внимание 
участника к точности фактологического знания, что особенно важно на ранних 
этапах олимпиады. Технически проще всего добиться соблюдения этого условия 
ясным распределением промежуточных баллов внутри общего балла за каждое 
задание. 

Очень важно найти в ответе участника все то, что заслуживает хотя бы мини-
мального балла, не злоупотребляя буквальным пониманием ключей и выставле-
нием «нулей» только на том основании, что в ключах именно такой формулиров-
ки нет и т.п. Такой поощряющий подход к оцениванию очень выгодно смотрится 
на разборе заданий и показе работ, снижает количество возможных апелляций 
и побуждает школьников к более активному участию в олимпиадном движении. 
Он правилен и по сути, потому что смысл более крупных творческих заданий в 
олимпиадных комплектах не в том, чтобы учить школьников максимально точно 
угадывать возможные формулировки ключа, а в том, чтобы пробуждать в них 
стремление к самостоятельной интерпретации текста документа или смысла 
предложенного для анализа высказывания. 

Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая 
оценка от 0 до 7–8 баллов. 

Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается при-
влечение участником суждений как историков, так и современников рассматри-
ваемого явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов. 

При оценке развернутого ответа рекомендуется исходить из следующих кри-
териев: 

Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основ-
ных положений работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленны-
ми задачами, вытекающих из основной части работы. Рекомендуемая оценка от 
0 до 10 баллов. 

Грамотность использования исторических фактов и терминов. Рекомендуемая 
оценка от 0 до 10 баллов. 

Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается при-
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влечение участником суждений как историков, так и современников рассматри-
ваемого явления или периода. Рекомендуемая оценка от 0 до 5 баллов. 

Общая рекомендуемая оценка задания – от 0 до 25 баллов. 
Составители заданий должны в ключах конкретизировать эти общие крите-

рии применительно к конкретным темам и дать строгую разбалловку. 
Китайский язык
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Методика оценивания тестовых заданий (аудирование, чтение, лексико-грам-
матический тест, лингвострановедение) соответствует главному принципу при-
нятой системы оценки олимпиадных тестовых заданий: за каждый правильный 
ответ – 1 балл. 

Оценивание письменного творческого задания (на муниципальном этапе) 
включает следующие этапы: 

фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной 
для всех членов жюри) работы; 

коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки сбалан-
сированной модели проверки; 

индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном 
порядке двумя членами жюри, которые работают независимо друг от друга (ни-
каких пометок на работах не допускается);  

если расхождение в оценках экспертов не превышает 3 баллов, то выставля-
ется средний балл;  

если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается 
еще одна проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из 
всех 3 оценок; 

спорные работы (в случае большого – 6 и более – расхождения баллов) прове-
ряются и обсуждаются коллективно. 

Итоговая оценка за выполнение заданий письменного тура определяется 
путем сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение всех 
заданий письменного тура: максимальное число баллов за задания раздела 
Аудирование – 15 баллов, раздела Чтение – 10 баллов, раздела Лексико-грамма-
тический тест – 25 баллов (7–8, 9–11 классы), раздела Лингвострановедение – 10 
баллов (тестовые задания оцениваются по принципу «каждый правильный ответ 
– 1 балл»), Письменное творческое задание – 20 баллов.

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят 
в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников олимпиады. 

Итоговый результат следует свести к 100-балльной системе.
Литература
Критерии оценивания разрабатываются для каждого задания исходя из его 

специфики, проверяемых умений, ключевых предметных требований. Выполняя 
задания, участники олимпиады должны быть знакомы с критериями оценивания 
(можно распечатать их вместе с заданиями или на отдельном листе). 

Выполненные работы оцениваются в соответствии с критериями, выставляют-
ся отдельно баллы по каждому критерию и суммарный балл за работу, на поля 
проверяющими выносятся пометки о недочетах и удачных находках.  

Проверка работ должна производиться в спокойной обстановке, исключаю-
щей спешку. При небольшом количестве участников проверка работ может про-
изводиться в         1 день, при большом – в 2-3 дня. Предельный срок проверки – 5 
дней, включая день олимпиады. 

Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критерия-
ми и методикой оценки, разработанной региональной предметно-методической 
комиссией на основе рекомендаций ЦПМК. 

Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после 
окончания олимпиады. 

Работы пишутся только в прозаической форме (если в задании специально не 
оговаривается иное). Если участник использовал черновик, он сдает его вместе с 
работой. Члены жюри оценивают записи, приведенные в чистовике. Черновики 
не проверяются. Если задание выполнено не полностью, то ученик должен впи-
сать уведомление о необходимости проверять черновик, и тогда члены жюри 
обратятся к черновику работы. Он может быть учтен при оценке работы в пользу 
участника.  

Объем работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной 
задаче.   

Работа должна быть независимо проверена и подписана не менее чем двумя 
членами жюри. В случае существенного расхождения их баллов председателем 
жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный вопрос с 
распределением баллов. 

Итоговый протокол подписывается всеми членами жюри. 
Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят 

в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ участников олим-
пиады. 

Математика
На олимпиаде должна использоваться 7-балльная шкала: каждая задача оце-

нивается целым числом баллов от 0 до 7. Итог подводится по сумме баллов, на-
бранных участником. 

Основные принципы оценивания приведены в таблице.  
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
7 Полное верное решение
6–7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на 

решение
5–6 Решение содержит незначительные ошибки, пробелы в обоснованиях, но в 

целом верно и может стать полностью правильным после небольших исправ-
лений или дополнений

2–3 Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи
0-1 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения  (или при 

ошибочном решении)
0 Решение неверное, продвижения отсутствуют
0 Решение отсутствует

В методических рекомендациях по проведению олимпиады следует проин-
формировать жюри о том, что: 

а) любое правильное решение оценивается в 7 баллов. Недопустимо снятие 
баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника 
отличается от приведенного в методических разработках или от других реше-
ний, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в логику рассужде-
ний участника, оценивается степень ее правильности и полноты; 

б) олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому 
любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного тек-
ста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в 
работе за неаккуратность записи решений при ее выполнении; 

в) баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в 

работе большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении за-
дачи.

Мировая художественная культура
При оценивании выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 

учитываются следующие критерии: 
глубина и широта понимания вопроса: логичное и оправданное расширение 

ответа на поставленный вопрос с использованием внепрограммного материала; 
своеобразие подхода к раскрытию темы и идеи анализируемого произведе-

ния искусства (нахождение оправданно оригинальных критериев для системати-
зации предложенного материала); 

знание специальных терминов и умение ими пользоваться; 
знание имен авторов, названий произведений искусства, места их нахождения; 
умение проводить художественный анализ произведения искусства; 
умение соотносить характерные черты произведения искусства со временем 

его создания, чертами культурно-исторической эпохи, направления или течения 
в искусстве; 

умение хронологически соотносить предлагаемые произведения искусства; 
умение проводить сравнительный анализ двух или нескольких произведений 

искусства (в том числе разных видов искусств);  
логичность изложения ответа на поставленный вопрос; 
аргументированность излагаемой в ответе позиции: приведение фактов, имен, 

названий, точек зрения; 
умение передавать свои впечатления от произведения искусства (лексический 

запас, владение стилями); 
грамотность изложения: отсутствие грубых речевых, грамматических, стили-

стических, орфографических (особенно в терминах, названиях жанров, направле-
ний, произведений искусства, именах их авторов), пунктуационных ошибок; 

 наличие или отсутствие фактических ошибок. 
Баллы могут начислять за следующие показатели при выполнении задания: 
логика ответа на поставленный вопрос;  
правильный выбор принципа систематизации (классификации) предложенно-

го материала; 
знание специальных терминов разных видов искусств; 
уместное использование специальной терминологии; 
знание имен авторов произведений разных видов искусств; 
знание названий произведений искусства;  
правильное употребление жанров; 
знание места нахождения произведений искусства;
знание периодизации культурно-исторических эпох; 
знание характерных особенностей художественных стилей, направлений; 
проведение художественного анализа произведения искусства; 
проведение сравнительного анализа произведений искусств (двух и более, 

разных видов искусств); 
соотнесение произведения искусства со временем его создания, чертами куль-

турноисторической эпохи, направления или течения в искусстве; 
хронологическое соотношение произведений искусств; 
аргументация (приведение фактов, имен, названий, точек зрения); 
передача впечатлений от произведения искусства (лексика, стилистика). 
При наличии фактических ошибок в терминологии, фамилии и имени автора 

баллы не начисляются. 
Например, при детализации баллов за ответ можно заложить следующую гра-

дацию: 
-    по 2 балла за каждое правильно названное определение термина, 2 балла 

за номинативное название (например, «Железный человек»); 4 балла за назва-
ние, вскрывающее символ или метафору работы (например, «Крик к Небесам»); 6 
баллов за название, использующее цитату (например, «Глас вопиющего в пусты-
не»); по 2 балла за каждое из пяти пояснений к названию; по 1 баллу за каждое 
эмоциональное определение; указание имени автора произведения – 1 балл, 
указание отчества автора произведения –    1 балл, правильное указание фами-
лии автора – 1 балл и т.д. 

Рекомендуемая максимальная оценка за теоретический тур не более 200 бал-
лов.  

Рекомендуемая максимальная оценка за творческий тур 100 баллов. 
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения сум-
мы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и 
творческого туров, с последующим приведением к 100-балльной системе. 

Немецкий язык
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов  За каждый правильный ответ – 1 балл.

По письменному туру максимальная оценка результатов участника каждой 
возрастной группы определяется арифметической суммой всех баллов, получен-
ных за выполнение заданий, и не должна превышать 95 баллов. 

По устному туру максимальная оценка результатов участника каждой возраст-
ной группы определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за 
выполнение заданий, и не должна превышать 25 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения сум-
мы баллов, набранных участником за выполнение заданий письменного и устно-
го туров, с последующим приведением к 100-балльной системе. Максимальное 
число баллов: чтение – 20 баллов, аудирование – 15 баллов, лексико-грамматиче-
ский тест – 20 баллов, лингвострановедческая викторина – 20 баллов, креативное 
письмо – 20 баллов, конкурс устной речи – 25 баллов. Итого – 120 баллов. Пере-
счет баллов с учетом коэффициента: 0,834. 

Обществознание
Оценка работ каждого участника осуществляется не менее чем двумя членами 

жюри. В случае расхождения их оценок вопрос об окончательном определении 
баллов, выставляемых за выполнение заданий, определяется председателем 
жюри.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения сум-
мы баллов, набранных участником за выполнение заданий первого и второго 
(или единого) туров, с последующим приведением к 100-балльной системе.

Итоговые баллы  за  основной  тур  округляются до целого числа по арифмети-
ческим правилам. 

Итоговые баллы участника за первый и второй тур округляются до второго 
знака после запятой. Сумма итоговых баллов за оба тура округляется до целого 
числа по арифметическим правилам. 

При разработке критериев оценивания заданий муниципального этапа олим-
пиады целесообразно исходить из позиции: один элемент ответа – 1 балл. В 
случае, если позиция ответа представляется сложной, ее оценивание может быть 
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вариативно.  
В ключах нужно четко прописать, на основании каких критериев участник 

получает за каждое задание максимальный балл, часть возможных баллов или 
ноль. 

Среди особенностей предмета «обществознание» следует отметить дискус-
сионность в содержании и подаче материала, требующей учета возможности и 
целесообразности высказывания участниками олимпиады собственной позиции, 
которая может расходиться с взглядами членов жюри при оценивании части за-
даний. В том случае, когда высказанная участником позиция не выходит за рамки 
научных представлений и общепризнанных моральных норм, она должна вос-
приниматься с уважением, и должны оцениваться уровень ее подачи, научность 
и грамотность приведения аргументов и др. Следовательно, необходимо прини-
мать как правильные ответы такие из них, которые даны не по предложенному 
эталону, сформулированы иначе, но верны по сути. Поэтому критерии оцени-
вания могут корректироваться и уточняться в ходе собственно проверки работ 
участников олимпиады. 

Каждый критерий может быть детализирован. 
При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выстав-

ление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания выпол-
ненных олимпиадных заданий. 

Основы безопасности жизнедеятельности.
Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 
С учетом этого при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методическим комиссиям рекомендуется: 
- по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов произ-

водить целыми, а не дробными числами; 
- размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 
максимальный балл; 

- общий результат по итогам как теоретического, так и практического туров 
оценивать путем сложения баллов, полученных участниками за каждое теорети-
ческое или практическое задание. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-
ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения суммы 
баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического и практи-
ческого туров.

Право
Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 
С учетом этого при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методическим комиссиям рекомендуется: 
по всем теоретическим заданиям начисление баллов производить целыми, а 

не дробными числами;  
размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 
максимальный балл. 

Предметно-методическая комиссия каждого этапа олимпиады обеспечивает 
ее проведение не только соответствующим комплектом заданий, но и системой 
их оценивания.  

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения суммы 
баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического тура, с 
последующим приведением к 100-балльной системе (максимальная оценка по 
итогам выполнения заданий 100 баллов, например, за теоретический тур не бо-
лее 50 баллов.

Результат вычисления округляется до сотых, например: 
максимальная сумма баллов за выполнение заданий теоретического тура – 50;
участник выполнил задания на 46,3333…, т.е. округленно 46,33. 
При оценивании олимпиадных работ рекомендуется каждую из них проверять 

двум членам комиссии с последующим подключением дополнительного члена 
жюри (председателя) при значительном расхождении оценок тех, кто проверил 
работу. Это особенно важно при обращении к творческим заданиям, требующим 
развернутого ответа. 

Русский язык
Каждое задание должно иметь четкую систему оценивания по определенным 

параметрам, которые разрабатываются предметно-методической комиссией. 
Количество баллов устанавливается в зависимости от уровня сложности кон-
кретного вопроса. При формировании критериев оценивания следует соблюдать 
баланс максимально возможных баллов: в комплектах не должно быть большой 
разницы между суммой за каждое задание. 

Ответ на задание должен быть оформлен в соответствии со структурой зада-
ния. Задание «расщепляется» на составляющие его элементы, каждый из кото-
рых оценивается отдельно; в зависимости от сложности каждому элементу при-
сваивается свой балл; сумма баллов составляет оценку за ответ.  

При оценке выполнения заданий учитывается и оценивается фактологическая 
точность, соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических, ре-
чевых и этических норм. При проверке необходимо соблюдать разработанные 
критерии оценивания. Категорически запрещается ставить баллы «за старание», 
«за оригинальность мышления» и т. п. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения суммы 
баллов, набранных участником за выполнение заданий соревновательного тура.

Технология
Система и методика оценивания олимпиадных заданий должны позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады по 
технологии. С учетом этого при разработке методики оценивания олимпиадных 
заданий рекомендуется:

- по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов произ-
водить целыми, а не дробными числами;

- размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в 
зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности 
начислять одинаковый максимальный балл;  

- для удобства подсчета результатов теоретического тура за каждое правильно 
выполненное задание участник конкурса получает 1 балл, выполненное задание 
частично –

0,5 балла, если тест выполнен неправильно – 0 баллов.
Формулировка свободных ответов на вопросы и задания обязательно и/или 

частично должна совпадать с ответом, прилагаемым к заданию. Здесь правиль-
ность ответа должна оцениваться по общему смыслу и по ключевым словам.

Общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных 
участником за каждый тур олимпиады. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-
ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения сум-
мы баллов, набранных участником за выполнение заданий теоретического, прак-
тического туров и защиты проекта, с последующим приведением к 100 балльной 
системе (максимальная оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов, на-
пример, теоретический тур не более 25 баллов, практический тур не более 35 
баллов, защита проекта – не более 40, тогда 25+35+40 = 100). Результат вычисле-
ния округляется до сотых. 

Физика
На олимпиаде должна использоваться 10-балльная шкала: каждая задача 

оценивается целым числом баллов от 0 до 10. Итог подводится по сумме баллов, 
набранных участником. 
           Основные принципы оценивания приведены в таблице.
Баллы Правильность (ошибочность) решения
10 Полное верное решение

7–9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие 
на решение. Допущены арифметические ошибки.

5–7 Задача решена частично, или даны ответы не на все вопросы.

3–5 Решение содержит пробелы в обоснованиях, приведены не все необхо-
димые для решения уравнения

1–2 Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или 
при ошибочном решении)

0 Решение неверное, продвижения отсутствуют
0 Решение отсутствует

Любое правильное решение оценивается в 10 баллов. Недопустимо снятие 
баллов за то, что решение слишком длинное, или за то, что решение школьника 
отличается от приведенного в методических разработках или от других реше-
ний, известных жюри; при проверке работы важно вникнуть в логику рассужде-
ний участника, оценивается степень ее правильности и полноты.

 Олимпиадная работа не является контрольной работой участника, поэтому 
любые исправления в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного тек-
ста, не являются основанием для снятия баллов; недопустимо снятие баллов в 
работе за неаккуратность записи решений при ее выполнении.

 Баллы не выставляются «за старание участника», в том числе за запись в ра-
боте большого по объему текста, не содержащего продвижений в решении за-
дачи. 

Физическая культура
Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять 

объективно выявить реальный уровень подготовленности участников олимпиа-
ды. 

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 
предметно-методическим комиссиям рекомендуется:

- по всем теоретическим и практическим заданиям проводить начисление 
баллов целыми, а не дробными числами;

- размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уров-
ня сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинако-
вый максимальный балл;

- общий результат по итогам как теоретического, так и практического туров 
оценивать путем сложения баллов, полученных участниками за каждое теорети-
ческое или практическое задание.

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-
ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния 0 баллов.

Французский язык
Оценивание качества выполнения участниками заданий осуществляет жюри 

муниципального этапа олимпиады в соответствии с критериями и методикой 
оценивания, разработанными соответственно муниципальными предметно-ме-
тодическими комиссиями: для каждого задания в ключах и для каждого крите-
рия в таблице указано максимальное количество баллов, которое не может быть 
превышено. Это относится и к общей максимально возможной сумме баллов за 
все задания каждого конкурса. Выставляемые баллы должны быть представле-
ны в целых числах.

Оценивание работ каждого участника в каждом конкурсе осуществляется не 
менее чем двумя членами жюри (никаких пометок на работах не допускается). 
В случае расхождения выставленных ими оценок в 4-5 баллов назначается еще 
одна проверка, спорные работы проверяются и обсуждаются коллективно. 

При оценивании выполненных олимпиадных заданий не допускается выстав-
ление баллов, не предусмотренных критериями и методикой оценивания, разра-
ботанными муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-
ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путем сложения 
суммы баллов, набранных участником за выполнение заданий каждого из пяти 
конкурсов, с последующим приведением к 100-балльной системе (максимальная 
оценка по итогам выполнения заданий 100 баллов).  

 Процедура проверки зависит от вида речевой деятельности и типа задания. 
Оценивание строго по ключам, за каждый правильный ответ выставляется 

указанное в ключах количество баллов. Никакие варианты ответов, отличные от 
ключей, не принимаются.

Химия
Система оценок должна быть гибкой и сводить субъективность проверки к 

минимуму. При этом она должна быть четко детерминированной. Для единоо-
бразия оценивания в ряде случаев можно предусмотреть наказание за возмож-
ные типичные ошибки, например выставление половины баллов или снижение 
баллов до 0. Необходимо избегать двойного наказания, т.е. небольшая ошибка, 
допущенная в начале решения, не должна приводить к автоматическому нулево-
му результату за всю задачу.  

Решения задачи должны быть разбиты на элементы (шаги). В каждом задании 
баллы выставляются за каждый элемент (шаг) решения. Причем балл за один 
шаг решения может варьироваться от 0 (решение соответствующего элемента 
отсутствует или выполнено полностью неверно), – до максимально возможного 
балла за данный шаг. 

Баллы за правильно выполненные элементы решения суммируются. 
Шаги, демонстрирующие умение логически рассуждать, творчески мыслить, 

проявлять интуицию, оцениваются выше, чем те, в которых показаны более про-
стые умения, владение формальными знаниями, выполнение тривиальных рас-
четов и др. 

Суммарный балл за различные задания (стоимость каждого задания) не обя-
зательно должен быть одинаковым.
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Экология
Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицатель-

ной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого зада-
ния, 0 баллов. 

Для проведения оценки готовится примерный ответ, включающий правильное 
решение и необходимое обоснование (ключевые понятия, положения, которые 
необходимы для обоснования предлагаемого решения). Принципиально воз-
можным является учет иного, предложенного участником олимпиады, варианта 
верного ответа, при его исчерпывающем обосновании. 

При оценке работы следует обращать особое внимание на содержательную 
часть ответа, продемонстрированные участником олимпиады знания, общую 
эрудицию, логику изложения и творческий подход. Руководящим принципом 
должно быть максимальное поощрение проявленных знаний, умения их исполь-
зования для решения поставленной задачи, творческих способностей. 

На муниципальном этапе олимпиады могут быть разные типы заданий. 
1. Ответьте на вопрос (вопрос, не требующий объяснения ответа). За ответ от 0 

до 1 балла. 
Если дан неправильный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 
Дан правильный ответ – 1 балл. 
2. Ответьте на вопрос (вопрос, требующий объяснения ответа). Ответ оценива-

ется от 0 до 2 баллов. 
Если ответ отсутствует или сформулирован неправильно – 0 баллов. 
Правильный ответ, но неполный, без необходимого обоснования – 1 балл. 
Полный, правильный и логично выстроенный ответ с обоснованием – 2 балла.
Экономика
Итоговый балл каждого участника получается суммированием результатов 

всех туров олимпиады. Рекомендуется не выставлять отрицательных оценок за 
любое задание с тем, чтобы минимальная оценка, выставляемая за выполнение 
отдельно взятого задания, была равна 0 баллов. 

Жюри проверяет работы в соответствии со схемами проверки, разработанны-
ми составителями. При наличии в работе участника фрагмента решения, которое 
не может быть оценено в соответствии со схемой проверки, жюри принимает ре-
шение исходя из своих представлений о справедливом оценивании, при возмож-
ности консультируясь с составителями. Выполнение данного требования имеет 
исключительную важность при проверке муниципального этапа, поскольку по его 
итогам составляется единый рейтинг школьников в регионе, на основании кото-
рого определяется состав участников регионального этапа.  

Жюри оценивает только то, что написано в работе участника: не могут быть 
оценены комментарии и дополнения, которые участник может сделать после 
окончания тура (например, в апелляционном заявлении).  

Фрагменты решения участника, зачеркнутые им в работе, не проверяются 
жюри. Если участник хочет отменить зачеркивание, он должен явно написать в 
работе, что желает, чтобы зачеркнутая часть была проверена.  

Все утверждения, содержащиеся в решении участника, должны либо быть 
общеизвестными (стандартными), либо логически следовать из условия задачи 
или из предыдущих рассуждений участника. Участник может не доказывать обще-
известные утверждения. Вопрос определения общеизвестности находится в ком-
петенции жюри, но в любом случае общеизвестными считаются факты, изучае-
мые в рамках школьной программы. Также, как правило, общеизвестными можно 
считать те факты, которые многократно использовались в олимпиадах прошлых 
лет и приводились без доказательств в официальных решениях. Все не общеиз-
вестные факты, не следующие тривиально из условия, должны быть доказаны. 
Решение, которое явно или скрыто, опирается на не доказанные участником не 
общеизвестные факты, оценивается неполным баллом.  

Если в решении участника содержатся противоречащие друг другу суждения, 
то они, как правило, не оцениваются, даже если одно из них верное. Нарушение 
логических последовательностей (причинно-следственных связей), как правило, 
приводит к существенному снижению оценки.  

Если задача состоит из нескольких пунктов, то участник должен четко обозна-
чить, где начинается решение каждого пункта. Каждый фрагмент решения прове-
ряется в соответствии с критериями проверки, разработанными для указанного 
пункта. Если в решении участника одного из пунктов задачи содержится фрагмент 
решения, который в соответствии со схемой оценивания может принести баллы 
за другой пункт задачи, жюри может не ставить эти баллы, если из решения не 
очевидно, что участник понимает применимость результатов к другому пункту. 
При решении пунктов задачи участник может ссылаться на собственные решения 
(ответы) других пунктов или на общую часть решения, выписанную вначале.  

Участник может решать задачи любым корректным способом, жюри не по-
вышает баллы за красоту и лаконичность решения, как равно не снижает их и 
за использование нерационального способа. Корректным может быть решение, 
которое нестандартно и отличается по способу от авторского (приведенного в ма-
териалах составителей). В работе участника должно содержаться доказательство 
полноты и правильности его ответа, при этом способ получения ответа, если это 
не требуется для доказательства его полноты и правильности, излагать необяза-
тельно.  

Штрафы, которые жюри присваивает за вычислительные ошибки, зависят от 
серьезности последствий этих ошибок. Вычислительная ошибка, которая не при-
вела к существенному изменению дальнейшего решения задачи и качественно не 
изменила сути получаемых выводов, штрафуется меньшим числом баллов, чем 
вычислительная ошибка, существенно повлиявшая на дальнейшее решение.  

Если участник в своем решении опирается на метод перебора вариантов, то 
для полного балла должны быть разобраны все возможные случаи. Упущение 
хотя бы одного случая может привести к существенному снижению оценки (не-
пропорциональному доле неразобранных случаев в общем их числе). 

Приложение 11 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 26.10.2022 № 5662-пи

Перечень материально-технического оборудования, используемого 
при проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  по  каждому  общеобразовательному  предмету в  
2022/2023  учебном году

Английский язык
Для проведения письменного тура всех мероприятий олимпиады  необходи-

ма соответствующая материальная база:
- наличие часов в аудиториях, задействованных для проведения письменного 

тура, для контроля за временем;
- в каждой аудитории должен быть компьютер и динамики (колонки) для про-

слушивания. Задание конкурса понимания устного текста (Listening) записывает-
ся в формате MP3 (аудиофайл). В каждой аудитории, где проводится конкурс, на 
рабочем столе компьютера должен быть необходимый файл с записью задания. 
Звук должен транслироваться через динамики.

- требуется необходимое количество комплектов заданий и листов ответов, 
в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и за-
пасные листы ответов. Для конкурса письменной речи необходима бумага для 
черновиков. 

Для проведения лексико-грамматического теста (Use of English) и конкурса 
письменной речи (Writing) не требуется специальных технических средств. 

Астрономия
Каждому участнику олимпиады должны быть предоставлены листы формата 

A4 для выполнения олимпиадных заданий. В случае проведения этапа с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий участникам должен 
быть предоставлен доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап.

Участники могут использовать свои письменные принадлежности (включая 
циркуль, транспортир, линейку и т. п.) и непрограммируемый инженерный каль-
кулятор. В частности, калькуляторы, допустимые для использования на ЕГЭ, раз-
решаются для использования на муниципальном этапе олимпиады. Рекоменду-
ется иметь в аудитории несколько запасных ручек черного цвета. 

Биология
Для выполнения заданий все участники олимпиады обеспечиваются отдель-

ным рабочим местом. При использовании информационно-коммуникационных 
технологий для проведения этапа каждый участник должен быть обеспечен пер-
сональным компьютером или другим электронным средством связи с выходом 
в Интернет, на который будет загружен комплект заданий. Все рабочие места 
участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и соответство-
вать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормам. 

Комплект заданий олимпиады тиражируется организаторами из расчета один 
комплект олимпиадных заданий на участника. Особое внимание следует уделять 
качеству воспроизведения графической информации (рисунков и схем), для 
этого необходимо использовать принтер с широким диапазоном воспроизведе-
ния градаций серого без потери контрастности, и только чистую (не черновики) 
офисную бумагу плотностью 80г/м2.

География
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух ту-
ров: теоретического и тестового. 

Материально-техническое обеспечение муниципального этапа олимпиады 
включает: 

- оргтехнику (компьютер, принтер, ксерокс) и бумагу для распечатки заданий и 
листов для ответов (по количеству участников);

- листы для ответов (по количеству участников);
- комплекты одинаковых атласов или географических карт для выполнения 

заданий (если это необходимо). 
- письменные принадлежности, а также (при необходимости) линейки, транс-

портиры, непрограммируемые калькуляторы участники приносят с собой. 
Информатика
Каждый участник должен быть обеспечен рабочим местом, оснащенным со-

временным персональным компьютером или ноутбуком. Характеристики ком-
пьютеров, предоставленных участникам, должны совпадать либо различаться 
незначительно. Компьютеры должны быть объединены в локальную сеть с до-
ступом к тестирующей системе. Доступ в Интернет рекомендуется запретить, за 
исключением необходимости доступа к серверу тестирующей системы.

Задания тиражируются на листах бумаги формата A4 или A5. Допускается пре-
доставление доступа к электронным версиям заданий в интерфейсе тестирую-
щей системы. Учащимся предоставляется бумага и письменные принадлежности 
для черновых записей. При этом черновики не собираются после окончания тура 
и не проверяются.

В случае проведения муниципального этапа в компьютерной форме, участ-
никам запрещается пользоваться любыми электронными устройствами, в том 
числе другими компьютерами и ноутбуками, мобильными телефонами и смарт-
фонами, электронными книгами, планшетами, электронными часами, CD- и MP3-
плеерами, любыми наушниками. Участникам запрещается пользоваться любыми 
электронными носителями информации, в том числе компакт-дисками, модуля-
ми флеш-памяти, картами памяти. 

Для каждого основного языка программирования или среды виртуальных 
исполнителей на компьютерах участников или в локальной сети размещается 
документация. Также рекомендуется установить или сделать доступной доку-
ментацию по дополнительным языкам программирования. Допустимо также 
при ограничении доступа в Интернет сохранить доступ к сайтам с документацией 
по языкам программирования.

Рекомендуемые интернет-ресурсы для скачивания и установки программного 
обеспечения:

 MinGW GNU C++ – https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/;
 Free Pascal – https://www.freepascal.org/;
 Microsoft Visual C++, C#, Basic – https://visualstudio.microsoft.com/vs/express/;
 Oracle Java – https://www.oracle.com/technetwork/java/index.html;
 OpenJDK Java – https://jdk.java.net/12/;
 Python – https://www.python.org/;
 Pascal ABC – http://pascalabc.net/;
 Code::Blocks – http://www.codeblocks.org/;
 IntelliJ IDEA – https://www.jetbrains.com/idea/;
 PyCharm – https://www.jetbrains.com/pycharm/;
 CLion – https://www.jetbrains.com/clion/;
 Wing IDE – https://wingware.com/;
 Sublime Text – https://www.sublimetext.com/;
 Vim – https://www.vim.org/;
 Far Manager – https://www.farmanager.com/;
 Geany – https://www.geany.org/.
Организаторы муниципального этапа настраивают собственный экземпляр 

тестирующей системы либо используют тестирующую систему, доступную по мо-
дели «software as a service», например:

 Яндекс-контест https://contest.yandex.ru;
 Codeforces https://codeforces.com.
Испанский язык
Материально-техническое обеспечения проведения письменного тура муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку в      
2022-2023 учебном году предполагает выполнение ряда требований:

-   во всех рабочих аудиториях должны быть часы для контроля над временем; 
- для проведения конкурса на аудирование требуются CD-проигрыватели и 

динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая 
акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой диск с 
записью задания; 

- необходимое количество комплектов заданий, выполненных  в формате А4, 
и листов ответов, в аудитории должны быть запасные гелевые или капиллярные 
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ручки одного цвета, запасные комплекты заданий и запасные листы ответов и 
бумага для черновиков;

- для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специ-
альных технических средств.

История
Для выполнения заданий каждому участнику, при необходимости, должны 

быть предоставлены предусмотренные для выполнения заданий материалы: 
бланки заданий, бланки ответов (за исключением ситуаций необходимости ис-
пользования информационно-компьютерных технологий), необходимая для 
этого множительная и копировальная техника. Участники приносят с собой ручки 
с чернилами одного установленного организатором цвета. 

Если проведение олимпиады будет невозможно в очном формате из-за ухуд-
шения эпидемиологической обстановки, организаторам следует рассмотреть 
переход на использование информационно-коммуникационных технологий на 
основании соответствующих решений органов центральной, региональной или 
местной власти. 

Китайский язык
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения письмен-
ного тура.

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены пред-
усмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, исполь-
зуемые при проведении олимпиады по китайскому языку. Участники приносят с 
собой ручки с чернилами одного установленного организатором цвета. 

Материально-техническое обеспечение проведения письменного тура муни-
ципального этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку в  
2022-2023 учебном году предполагает выполнение следующих требований:

-  во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение те-
стов требует контроля над временем;

- при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в 
каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В 
каждой аудитории, где проводится аудирование, целесообразно иметь отдель-
ный носитель (диск, флеш-накопитель и т. д.) с записью задания.

- помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков ответов, в 
аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запас-
ные бланки ответов;

- для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специ-
альных технических средств. 

Во время выполнения заданий письменного тура участникам запрещается 
пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, электрон-
ными вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая элек-
тронные часы с возможностью подключения к Интернету или использования 
Wi-Fi. 

Литература
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя следующие элементы: тетради или 
линованные листы формата А4; ручки с чернилами одного установленного орга-
низатором цвета; распечатанные комплекты заданий.

Математика
Для проведения тура необходимы аудитории, в которых каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 
места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответ-
ствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормам.  

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдель-
ные листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. За-
писи на черновиках не учитываются при проверке выполненных олимпиадных 
заданий. Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. Участники ис-
пользуют свои письменные принадлежности: авторучка с синими, фиолетовыми 
или черными чернилами, линейка, карандаши. Запрещено использование для за-
писи решений ручек с красными или зелеными чернилами. Каждому участнику, 
при необходимости, должны быть предоставлены предусмотренные для выпол-
нения заданий средства обучения: линейка, карандаш. 

Мировая художественная культура
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух ту-
ров: 
теоретического и практического.

Теоретический тур.
Каждому участнику должны быть предоставлены предусмотренные для 

выполнения заданий средства обучения, используемые при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству. Кон-
кретный 
перечень необходимых средств определяют разработчики заданий муниципаль-
ного этапа. 
Организаторы обеспечивают оборудование рабочего места каждого участника.

Для обеспечения качественного просмотра иллюстративного ряда, 
предусмотренного заданиями, следует предусмотреть проведение муниципаль-
ного этапа 
в компьютерном классе или ином кабинете, имеющем соответствующее обору-
дование: 
персональный компьютер для каждого участника с необходимым программным 
обеспечением. Организаторы должны гарантировать отсутствие доступа участ-
ников 
в Интернет с момента начала и до конца выполнения заданий.

Задания при любых форматах проведения муниципального этапа распечаты-
ваются с применением цветной печати и раздаются участникам в форме, установ-
ленной в методических рекомендациях центральной предметно-методической 
комиссии. 

Творческий тур.
Для проведения творческого тура центральная предметно-методическая ко-

миссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 
а) аудитории, отвечающие санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мам;  
б) необходимое количество посадочных мест; 
в) стол для размещения жюри этапа; 
г) мультимедийный проектор или интерактивная доска; 
д) аудиосистема; 
е) компьютер или ноутбук; 
ж) стенды для размещения материалов по проекту (при необходимости). 
Немецкий язык
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух ту-
ров: письменного и устного. 

Письменный тур.
Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены предус-

мотренные для выполнения заданий средства обучения, используемые при про-
ведении олимпиады по немецкому языку. Желательно обеспечить участников 
ручками с чернилами одного установленного организатором цвета. 

Оптимальное материально-техническое обеспечение проведения письмен-
ных и устного туров муниципального этапа всероссийской олимпиады предпола-
гает выполнение следующих требований: 

во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 
требует контроля над временем; 

для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели 
или иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-
накопителей, а также динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть 
обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, дол-
жен быть свой диск с записью задания.

помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов в ау-
дитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 
листы ответов;

для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специ-
альных технических средств. 

Устный тур.
Для проведения устного тура рекомендуется предусмотреть следующее обо-

рудование: 
а) большую аудиторию для ожидания; одну-две аудитории для подготовки, 

где конкурсанты выбирают задание и готовят свою устную презентацию в груп-
пах. Количество посадочных мест определяется из расчета один стол на одну 
группу из 4–5 человек + один стол для представителя оргкомитета и выкладки 
используемых материалов;  

б) небольшие аудитории для работы жюри с конкурсантами, исходя из количе-
ства участников, соответствующее количество магнитофонов, обеспечивающих 
качественную аудиозапись и воспроизведение речи конкурсантов, и пронуме-
рованные аудиокассеты. Возможна (и предпочтительна) компьютерная запись 
ответов участников. В этом случае каждая аудитория должна быть оснащена 
соответствующим оборудованием для записи и воспроизведения ответов участ-
ников. В каждой аудитории у членов жюри должен быть необходимый комплект 
материалов: задание устного тура (для членов жюри); таблички с номерами 1–5 
(для участников); протоколы устного ответа (для жюри); критерии оценивания 
конкурса устной речи (для жюри). 

Обществознание
Для одного (или двух) туров муниципального этапа олимпиады каждому 

участнику предоставляются распечатанные задания и специальные бланки (фор-
мат А4), в которые участники вносят ответы. 

Кроме того, каждый участник должен быть обеспечен бумагой (формат А4) 
для черновиков из расчета по одному листу на каждый тур (запасные листы – до-
полнительно        10 % по количеству участников). 

Участники выполняют работы ручками с чернилами одного установленного 
организаторами, цвета. 

Основы безопасности жизнедеятельности
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух ту-
ров: теоретического и практического. 

Теоретический тур.
Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены пред-

усмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные приборы 
и чертежные принадлежности. Участники приносят с собой ручки с чернилами 
одного установленного организатором цвета. 

Практический тур.
Для проведения практического тура, центральная предметно-методическая 

комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование:
Название оборудования

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные 
Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 
Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 
Огнетушители ранцевые 
Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, краги, каска с забра-
лом) 
Рукава пожарные напорные 
Стволы перекрывные 
Разветвления рукавные трехходовые (четырехходовые) 
Веревка Ø 14 мм 
Веревка Ø 10-12 мм 
Веревка (репшнур) Ø 6 мм 
Каски альпинистские 
Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся муфтой 
Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 7,5 Дж) 
Пистолеты пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 3 Дж) 
Мишени № 8, № 9 
Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) 
Тир (допускается электронный) 
Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов (7,62 или 5,45 мм) к 
автомату Калашникова 
Патроны 7,62×39 или 5,45×39 мм 
Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКМ, АК-74, РПК, СВД, СКС, ПМ) 
Противогазы гражданские ГП-7 
Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 
Камеры защитные детские, тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой (КЗД-6) 
Коврики туристические 
Маты гимнастические 
Манекены (роботы-тренажеры), имитирующие: состояния клинической и биологической 
смерти; кровотечения; переломы конечностей; бессознательное состояние 
Манекены, имитирующие пострадавшего, пригодные для проведения спасательных ра-
бот и надевания средств защиты органов дыхания 
Маски для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном 
Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 
Салфетки спиртовые (для обработки мундштука маски для искусственной вентиляции 
легких с обратным клапаном) 
Телефоны (мобильные, стационарные) 
Таблички информационные 
Стойки 
Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 
Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 
Транспортиры (цена деления 1 град) 
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Курвиметры (цена деления 1 мм и 0,1 дюйма) 
Бинты медицинские 
Секундомеры 
Карандаши простые 
Блоки для записей 
Швейные хлопчатобумажные нитки темного цвета (торговые номера: 40, 60, 80) 
Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, краги, каска с забра-
лом)
Универсальная спасательная петля (из ленты (тесьмы), шириной 25-40 мм или веревки          
10-11 мм, длиной от 7 м (3,5 м в сшитом состоянии), концы которой сшиты между собой 
или связанны встречным простым узлом)
Веревка Ø 10-11 мм
Веревка Ø 6 мм

Приведенный перечень оборудования является примерным и может быть 
изменен в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных 
заданий.

Право
Для каждого участника необходимо подготовить распечатанный комплект 

заданий. 
Для выполнения заданий учащиеся обеспечиваются специальными бланками 

заданий, в которых размещены задания, и бланками ответов, в которых разме-
щены места для внесения ответов. 

Участники должны быть обеспечены листами для черновиков. Черновики 
сдаются одновременно с бланками заданий, но черновики не проверяются 
жюри и не могут быть использованы в качестве доказательства при возможных 
апелляциях. 

Оргкомитет, жюри, предметно-методическая комиссия этапа должны быть 
обеспечены необходимыми для выполнения их функций канцелярскими при-
надлежностями и оргтехникой.

Русский язык
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения сорев-
новательного тура. Участникам олимпиады запрещается использовать при вы-
полнении заданий любые справочные материалы, словари, а также электрон-
ные средства связи и иное техническое оборудование. В аудитории недопусти-
мо наличие наглядных схем, иллюстрирующих правила русского языка. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады требуется здание школь-
ного типа с классами по 15-20 столов (рассадка по одному человеку за столом). 
Каждому участнику должны быть предоставлены бланки заданий и ответов, же-
лательно обеспечить участников ручками с чернилами одного установленного 
организатором цвета. В каждой аудитории следует предусмотреть настенные 
часы. 

Для составления рейтинга участников олимпиады желательно использовать 
компьютер (ноутбук) с программой MS Excel или ее аналогом. Для тиражирова-
ния материалов необходим ксерокс/принтер.  

При проведении муниципального этапа олимпиады требуется осуществлять 
сканирование работ участников, вследствие чего оргкомитет обеспечивается 
необходимым оборудованием. 

Для участников с ОВЗ может использоваться специальное оборудование с 
учетом конкретных потребностей каждого участника, о чем оргкомитет должен 
быть официально (письменно) заблаговременно уведомлен.

Технология
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения трех  ту-
ров: теоретического, практического, презентации проекта. 

Теоретический тур.
Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены пред-

усмотренные для выполнения заданий по технологии инструменты (циркуль, 
транспортир, линейка и пр.). Желательно обеспечить участников ручками с чер-
нилами одного установленного организатором цвета. 

Практический тур.
Для проведения практического тура муниципального этапа олимпиады по 

технологии, необходимо предусмотреть следующее оборудование, представ-
ленное ниже с учетом соответствующих направлений и видов выполняемых 
работ из расчета на одного:
№ 
п/п 

Название материалов и оборудования Количество 

Практическая работа по механической обработке швейного изделия или узла 
1 Бытовая или промышленная швейная электрическая машина 1 
2 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и контрастные 1 
3 Ножницы 1 
4 Иглы ручные 3–5 
5 Наперсток 1 
6 Портновский мел 1 
7 Сантиметровая лента 1 
8 Швейные булавки 1 набор 
9 Игольница 1 
10 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем 

необходимым для практической работы 
1 

11 Детали кроя для каждого участника В соответствии с 
разработанными 
заданиями 

12 Емкость для сбора отходов 1 на 2 участников 

13 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, 
утюг, проутюжильник (парогенератор, отпариватель) 

1 на 5 участников 

Практическая работа по обработке швейного изделия или узла  на швейно-вы-
шивальном оборудовании 
14 Бытовая  швейно-вышивальная электрическая машина с воз-

можностью программирования в комплекте с ПО и компьютером 
(ЧПУ, вышивальный комплекс) 

1

15 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и контрастные 1 
16 Ножницы 1 
17 Иглы ручные 3-5 
18 Наперсток 1 
19 Портновский мел 1 
20 Сантиметровая лента 1 
21 Швейные булавки 1 набор 
22 Игольница 1 
23 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем не-

обходимым для практической работы 
1 

24 Детали кроя для каждого участника В соответствии с 
разработанными 
заданиями 

25 Емкость для сбора отходов 1 на 2 участников 

26 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, утюг, 
проутюжильник (парогенератор, отпариватель) 

1 на 5 участников 

Практическая работа по моделированию швейных изделий 
27 Масштабная линейка 1 
28 Ластик 1 
29 Цветная бумага (офисная) 2 листа 
30 Ножницы 1 
31 Клей-карандаш 1  
Практическая работа по моделированию швейных изделий с использованием графиче-
ских редакторов 
32 ПК с графическим редактором (САПР Леко, RedCafe, 3D Max, 

AutoCAD и т. д.) 
1 

Практическая работа по ручной обработке древесины
33 Столярный верстак 1
34 Стул/табурет/выдвижное сиденье 1
35 Настольный сверлильный станок 1
36 Набор сверл от Ø 5 мм до Ø 8 мм 1 набор
37 Защитные очки 1
38 Столярная мелкозубая ножовка 1
39 Ручной лобзик с набором пилок и ключом 1
40 Подставка для выпиливания лобзиком (столик для лобзика) 1
41 Деревянная киянка 1
42 Шлифовальная наждачная  бумага средней зернистости на ткане-

вой основе 
1

43 Комплект напильников 1 набор
44 Слесарная линейка 300 мм 1
45 Столярный угольник 1
46 Струбцина 2
47 Карандаш 1
48 Циркуль 1
49 Шило 1
50 Щетка-сметка 1 
51 Набор надфилей 1 
Практическая работа по ручной обработке металла
52 Слесарный верстак 1
53 Плита для правки 1
54 Линейка слесарная 300 мм 1
55 Чертилка 1
56 Кернер 1
57 Циркуль 1
58 Молоток слесарный  1
59 Зубило 1
60 Слесарная ножовка, с запасными ножовочными полотнами 1
61 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 1 
62 Напильники 1 набор 
63 Набор надфилей  1 
64 Деревянные и металлические губки  1 набор 
65 Щетка-сметка 1 
Практическая работа по механической обработке древесины 
66 Токарный станок по дереву 1 
67 Столярный верстак с оснасткой 1 
68 Защитные очки 1 
69 Щетка-сметка 1 
70 Набор стамесок для токарной работы по дереву 1  
71 Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4 1 
72 Простой карандаш 1 
73 Линейка 1 
74 Циркуль 1 
75 Транспортир 1 
76 Ластик 1 
77 Линейка слесарная 300 мм 1 
78 Шило 1 
79 Столярная мелкозубая ножовка 1 
80 Молоток 1 
81 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 1 
82 Драчевые напильники 1 набор 
Практическая работа по механической обработке металла 
83 Токарно-винторезный станок 1 
84 Защитные очки 1 
85 Щетка-сметка 1 
86 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 1 
87 Ростовая подставка 1 
88 Таблица диаметров стержней под нарезание метрической наружной резь-

бы с допусками 
1 

89 Комплект резцов, состоящих из проходного, отрезного и подрезного 1 набор 

90 Центровочное сверло и обычное сверло для внутренней резьбы 1 набор 

91 Патрон для задней бабки или переходные втулки 1 
92 Разметочный инструмент, штангенциркуль, линейки  1 набор 

93 Торцевые ключи 1 набор 

94 Крючок для снятия стружки 1 
Практическая работа по электротехнике 
95 ПК с графическим редактором (САПР DipTrace и т. д.) 1 
96 Лампа накаливания с напряжением не более 42 В 5 
97 Элементы управления  3 
98 Элементы защиты и гнезда для его установки 3 
99 Патроны для ламп 4 
100 Авометр 1 
101 Выпрямительные диоды с пробивным напряжением 60 В  6 
102 Конденсатор на 1000 мкФ  1 
103 Провода 1 набор 

104 Платы для сборки схем  2 
105 Блоки питания переменного тока с выходным напряжением не более 42 В 1 
106 Коллекторный электродвигатель с возбуждением постоянными магнита-

ми и рабочим напряжением 3 В  
1 

107 Калькулятор 1 
Практическая работа по обработке материалов на лазерно-гравировальной машине 
108 Лазерно-гравировальная машина (планшетный гравюр) с выходной мощ-

ностью не менее 25 Вт, с рабочим полем не менее А3 и разрешением не 
менее 1000DPI 

1 

109 ПК с графическим редактором (Corel DRAW, КОМПАС 3D и т. д.) 1 
110 Защитные очки 1 
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111 Щетка-сметка 1 
112 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой основе 1 
Практическая работа по робототехнике 
113 Робототехнический конструктор в соответствии с возрастными особен-

ностями 
1
набор

114 ПК с программным обеспечением в соответствии с конструкторами 1 
115 Лист бумаги для выполнения технического рисунка (формат А4) и каран-

даш 
1 

116 Площадка для тестирования робота (полигон) 1 
Практическая работа по 3D-моделированию и печати 
117 3D-принтер с FDM печатью 1 
118 Филамент (ABS филамент, PLA филамент, Polymer филамент и т. д.) 1 
119 ПК с наличием 3D-редактора (КОМПАС 3D, Autodesk Inventor, Autodesk 

Fusion 360), браузер и доступ в Интернет для обеспечения возможности 
работы в Tinkercad и Fusion 360, программой слайсинга (Cura, Polygon, 
Slic3r), средства просмотра графических файлов и формата PDF 

1 

120 
Средство для чистки и обслуживания 3D-принтера 

1
набор

121 
Листы бумаги формата А4, предпочтительно чертежной 

1
набор

122 
Линейка (рекомендуется 30 см), угольники чертежные (45°, 30°, 60°) 

1
набор

123 Циркуль чертежный 1 
124 Карандаши простые (ТМ и повышенной мягкости) 1 
125 Ластик 1 
Практическая работа по промышленному дизайну 
126 ПК с  графическим редактором (CorelDRAW, Blender, GoogleSketchUp, 

3DSMax, КОМПАС 3D, Solid Works, ArtCAM, AutoCAD и т. д.) (программное 
обеспечение выбирают разработчики заданий) 

1 

Третий тур – презентация проекта, рекомендуется проводить в аудитории (де-
монстрационный или актовый зал).

Для направления «Культура дома, дизайн и технологии» защиту проектов луч-
ше всего проводить в помещении, которое способно вместить всех желающих и 
иметь сцену (подиум) для демонстрации моделей швейных изделий. Зал должен 
быть хорошо освещен, так как участники представляют модели. Для проведения 
защиты необходимо наличие следующего: компьютера, мультимедийного обо-
рудования, экрана, устройства для крепления плакатов и изделий, демонстраци-
онные столы, манекены, приспособления для крепления экспонатов, столы для 
жюри (располагаются лицом к сцене/подиуму и экрану), таймер. Рядом с помеще-
нием, где проводится защита, должна быть аудитория для подготовки участников 
и их моделей. Эта аудитория должна быть оборудована розетками, утюгом/паро-
генератором, зеркалами, вешалками, стойками или рейлами для одежды.

 Для направления «Техника, технологии и техническое творчество» защиту 
проектов лучше всего проводить в помещении, которое способно вместить всех 
желающих и где достаточно места для показа всех имеющихся авторских работ 
и изобретений обучающихся. Для проведения конкурса необходимо наличие 
компьютера, мультимедийного оборудования, экрана, устройства для крепления 
плакатов, изделий. Должны быть подготовлены демонстрационные столы, столы 
для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), для показа устройств, работа-
ющих от сети 220 В необходимо наличие розеток и удлинителей. 

Физика
При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в ауди-

тории запрещено иметь при себе средства связи, калькуляторы, электронно-вы-
числительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

Для выполнения заданий олимпиады каждому участнику требуются отдельные 
листы бумаги формата А4. Для черновиков выдаются отдельные листы. Записи на 
черновиках не учитываются при проверке выполненных олимпиадных заданий. 
Черновики сдаются вместе с выполненными заданиями. 

Участники используют свои письменные принадлежности: авторучка, линейка, 
циркуль, карандаши, непрограммируемый калькулятор. Запрещено делать записи 
решений красным цветом. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 
предоставлены предусмотренные для выполнения заданий средства обучения: 
ручка, линейка, карандаш, непрограммируемый калькулятор.

При выполнении заданий теоретического тура олимпиады участникам в ауди-
тории 
разрешено использовать непрограммируемые калькуляторы.

Физическая культура
Теоретико-методическое испытание. Теоретико-методическое испытание про-

водится в аудитории, оснащенной столами и стульями. При выполнении теорети-
ко-методического задания все учащиеся должны быть обеспечены всем необхо-
димым для выполнения задания: авторучкой, бланком заданий (вопросником), 
бланком ответов, при необходимости черновиком.

Участники используют ручками с чернилами одного установленного организа-
тором цвета. Для кодирования работ члены жюри должны быть обеспечены авто-
ручками и ножницами.

Практические испытания. Для проведения практических испытаний муници-
пального этапа необходимо предусмотреть следующее оборудование:

- дорожка из гимнастических матов или гимнастический настил для вольных 
упражнений не менее 12 метров в длину и 1,5 метра в ширину (для выполнения 
конкурсного испытания по акробатике). Вокруг дорожки или настила должна 
иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, полностью свободная от 
посторонних предметов.

- площадка со специальной разметкой для игры в гандбол, футбол или флор-
бол (для проведения конкурсного испытания по гандболу, футболу или флорбо-
лу). Вокруг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 
метра, полностью свободная от посторонних предметов. Должны быть в наличии 
ворота размером 3×2 метра, хоккейные ворота, клюшки и мячи для игры в флор-
бол, необходимое количество гандбольных, футбольных мячей, фишек-ориенти-
ров, стоек.

- площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол или волейбол. Во-
круг площадки должна иметься зона безопасности шириной не менее 1,0 метра, 
полностью свободная от посторонних предметов. Баскетбольные щиты с коль-
цами или волейбольные стойки с натянутой волейбольной сеткой, необходимое 
количество баскетбольных (волейбольных) мячей, фишек-ориентиров, стоек.

- легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 метров или манеж с бе-
говой дорожкой 200 метров (для проведения конкурсного испытания по легкой 
атлетике);

- легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для проведения кон-
курсного испытания по прикладной физической культуре;

- компьютер (ноутбук) со свободно распространяемым программным обеспече-
нием;

- контрольно-измерительные приспособления (рулетка на 15 метров; секундо-

меры; калькуляторы); 
- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;
- микрофон. 
Французский язык
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения пяти кон-
курсов. 

Конкурсы, выполняемые в письменной форме (Лексико-грамматический тест, 
Понимание устного текста, Понимание письменных текстов, Конкурс письменной 
речи). 

Каждому участнику должны быть предоставлены: бланки заданий, бланки от-
ветов и чистая бумага для черновиков. Участники используют ручки с чернилами 
одного установленного организатором цвета. 

Оптимального материально-техническое обеспечение проведения письмен-
ных и устного туров муниципального этапа всероссийской олимпиады предпола-
гает выполнение следующих требований:

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов 
требует контроля над временем;

 для проведения теста по аудированию требуются CD-проигрыватели или 
иные цифровые устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, 
а также динамики в каждой аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хо-
рошая акустика. В каждой аудитории, где проводится конкурс, должен быть свой 
диск с записью задания. 

 помимо необходимого количества комплектов заданий и листов ответов в ау-
дитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные 
листы ответов;

 для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специ-
альных технических средств. 

Для проведения устного тура рекомендуется предусмотреть аудиторию для 
ожидания участников и одну-две аудитории для подготовки, где каждый участ-
ник должен быть обеспечен: бланком заданий, документом-основой, выбирае-
мым методом случайного выбора, чистой бумагой для черновиков, аудитории 
для работы жюри с отвечающими участниками. Каждая аудитория должна быть 
оборудована записывающей аппаратурой (магнитофон, диктофон, компьютер, 
видеокамера).  

Химия
Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база. Каждому участнику в начале тура олимпиады необходимо 
предоставить задания, периодическую систему Д.И. Менделеева, таблицу рас-
творимости и ряд напряжения металлов. Для выполнения заданий требуются 
проштампованные тетради в клетку/листы бумаги формата А4, небольшой запас 
ручек синего (или черного) цвета.

Экология
Для проведения конкурсных мероприятий требуются аудитории. Каждому 

участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место. В каждой ауди-
тории в течение всего периода работы должен находиться наблюдатель, назна-
чаемый оргкомитетом олимпиады. 

Аудитории должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 
(хорошо проветриваться, освещены). В каждой аудитории должна быть бумага 
для черновиков и шариковые ручки черного цвета. 

Экономика
Для выполнения заданий участникам не требуется ничего, кроме простых 

канцелярских принадлежностей (ручки, линейки). Рекомендуется обеспечить 
участников бланками ответов установленной организатором формы и бумагой 
для черновиков. Участники выполняют работы ручками с чернилами одного уста-
новленного организаторами цвета. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.10.2022                                                                                        № 386-п
Об утверждении положения об определении мест и способов разведения 

костров, использования открытого огня для приготовления пищи, 
а также сжигания мусора, листвы на землях общего пользования 

населенных пунктов и на территории частных домовладений в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения про-
тивопожарной устойчивости территории муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об определении мест и способов разведения костров, 
использования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусо-
ра, листвы на землях общего пользования населенных пунктов и на территории 
частных домовладений в  муниципальном образовании «Город Калуга» (приложе-
ние). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 
27.10.2022 № 386-п

П О Л О Ж Е Н И Е об определении мест и способов разведения костров, ис-
пользования  открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания му-
сора, листвы на землях общего пользования населенных пунктов и на терри-
тории частных домовладений в  муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Настоящее положение определяет места и способы разведения костров, ис-
пользования открытого огня для приготовления пищи, а также сжигания мусора, 
листвы на землях общего пользования населенных пунктов и на территории част-
ных домовладений в муниципальном образовании «Город Калуга».

2. На землях общего пользования населенных пунктов использование откры-
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того огня для приготовления пищи допускается при проведении культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на от-
крытых площадках на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в соответствии   постановлением Городской Управы города Калуги от 28.10.2014 
№ 358-п «Об утверждении Положения о порядке организации культурно-мас-
совых, спортивно-массовых и иных массовых мероприятий, проводимых на от-
крытых площадках на территории муниципального образования «Город Калуга», 
исключительно в специальных несгораемых емкостях с использованием готово-
го древесного угля (мангал, жаровня, гриль и т.п.) при соблюдении пунктов 4-11 
настоящего положения.

3. Разведение костров, использование открытого огня для приготовления 
пищи, а также сжигание мусора, листвы на территориях частных домовладений 
населенных пунктов осуществлять при соблюдении пунктов 4-11 настоящего по-
ложения.

4. Места для разведения костров, использования открытого огня для при-
готовления пищи, а также для сжигания мусора, листвы (далее - место исполь-
зования открытого огня) должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) 
не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки 
с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, 
мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключаю-
щих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов 
за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

5. Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии 
не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, от-
крытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих 
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно 
растущих групп лиственных деревьев.

6. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

7. Лицо, осуществляющее разведение костра, использующее открытый огонь 
для приготовления пищи, а также сжигающее мусор, листву, должно быть обе-
спечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвида-
ции горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения по-
жарной охраны. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим 
листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную ем-
кость сверху.

8. Разведение костров, использование открытого огня для приготовления 
пищи, а также сжигания мусора, листвы запрещается:

- на торфяных почвах;
- при установлении особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, свя-
занных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;
- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические 

разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через 
которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если сжига-
ние будет осуществляться без металлической емкости или емкости, выполнен-
ной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределами очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
9. В процессе разведения костров, использования открытого огня для приго-

товления пищи, при сжигании мусора, листвы запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кро-

ме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материа-
лов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и 
высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горе-
ния (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие 
материалы вблизи очага горения.

10. В течение всего периода разведения костра, использования открытого 
огня для приготовления пищи, а также при сжигании мусора, листвы до прекра-
щения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространени-
ем горения (тления) за пределы очаговой зоны.

11. После разведения костра, при использовании открытого огня для приго-
товления пищи, сжигания мусора, листвы место использования открытого огня 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекраще-
ния горения (тления).

12. За нарушение правил пожарной безопасности виновные лица несут уста-
новленную законом ответственность.     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022                                                                № 389-п 
Об утверждении  порядка использования земель или земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся 

некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или 
других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства

В соответствии  со статей 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 28.02.2022 № 137 «Об 
определении Порядка утверждения органами местного самоуправления посе-
лений, городских округов Калужской области схемы размещения гаражей, явля-
ющихся некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства», со статьями 36, 
44 Устава  муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о порядке использования земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружения-

ми, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства (приложение 1).

2. Утвердить порядок определения платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга»  для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями  (приложение 2). 

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

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

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
28.10.2022  № 389-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ГАРАЖЕЙ, ЯВЛЯЮ-
ЩИХСЯ НЕКАПИТАЛЬНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ, ЛИБО ДЛЯ СТОЯНКИ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ ИЛИ ДРУГИХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ВБЛИЗИ ИХ 
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предметом регулирования настоящего положения являются отношения 

по использованию земель или земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями (далее - гараж), либо для сто-
янки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства (далее - стоянка транспортных средств инвалидов).

1.2. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных средств инва-
лидов осуществляется на основании схемы размещения гаражей и мест стоянки 
транспортных средств инвалидов (далее - схема), утверждаемой распоряжением 
заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги  (далее - распоряжение),  и 
в соответствии с договором  на использование земель или земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возве-
дения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо 
для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства (далее — договор).

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ СХЕМЫ
2.1. Схема представляет собой документ, состоящий из текстовой части в виде 

таблицы по форме согласно приложению к настоящему положению, определя-
ющий местоположение гаражей и мест стоянки транспортных средств инвали-
дов, включающий в себя сведения об учетных номерах, адресных ориентирах, 
площади гаражей и мест стоянки транспортных средств инвалидов, назначении 
использования земель, земельных участков или части земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности.

Схема дополняется графической частью для исключения разногласий при 
размещении нескольких гаражей либо мест стоянки транспортных средств инва-
лидов по одному адресному ориентиру.

Графическая часть представляет собой выкопировку из информационного ре-
сурса (публичная кадастровая карта) либо  копию инженерно-топографического 
плана в масштабе 1:1000 или 1:500 с обозначением границ земельных участков, 
частей земельных участков или земель, предназначенных для размещения гара-
жей либо стоянки транспортных средств инвалидов.

2.2. Разработка схемы осуществляется применительно ко всей территории 
муниципального образования «Город Калуга».

Схема действует бессрочно.
2.3. Разработка органами местного самоуправления схемы включает следую-

щие этапы:
1) принятие органом местного самоуправления решения о разработке схемы;
2) сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении гаража либо места 

стоянки транспортных средств инвалидов в схему;
3) согласование предложенных мест размещения гаражей либо мест стоянки 

транспортных средств инвалидов в порядке, указанном в пункте 2.13 положения 
о порядке использования земель или земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами 
гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки техни-
ческих или других средств передвижения инвалидов вблизи их места житель-
ства (далее - положение);

4) разработка схемы;
5) рассмотрение разработанной схемы на публичных слушаниях в установлен-

ном порядке;
6) утверждение и опубликование схемы.
2.4. Решение о разработке схемы принимается в форме распоряжения и под-

лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли-
кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.5. В течение 60 дней после опубликования решения о разработке схемы 
граждане либо их представители направляют в управлении архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление) заяв-
ления о включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов 
в схему.

2.6. Заявление о включении гаража либо места стоянки транспортных средств 
инвалидов в схему должно содержать следующие сведения:

1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и рекви-
зиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление о 
выдаче разрешения подается представителем заявителя;

3) номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)  для связи с за-
явителем или представителем заявителя;

4) адресный ориентир гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства, либо иное описание местоположения;

5) площадь места для установки гаража либо площадь места стоянки транс-
портных средств инвалидов;

6) назначение использования земель, земельных участков или части земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных 
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средств инвалидов);
7) графическое приложение в виде схемы предполагаемого места размеще-

ния;
8) для мест стоянки транспортных средств инвалидов - документ, подтвержда-

ющий наличие инвалидности.
2.7. В течение 20 рабочих дней после окончания срока, указанного в пункте 2.5 

настоящего положения, по результатам рассмотрения поступивших заявлений о 
включении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему 
принимается распоряжение о публичных слушаниях по проекту схемы либо на-
правляется письмо заявителю  о направлении схемы на доработку.

В случае направления схемы на доработку по основаниям, указанным в пун-
кте 2.8 положения, гражданину, подавшему (направившему) заявление о вклю-
чении гаража либо места стоянки транспортных средств инвалидов в схему, на-
правляется письмо о направления схемы на доработку с указанием оснований.

2.8. Основаниями для направления схемы на доработку  являются:
1) несоответствие места установки гаража либо места стоянки транспортных 

средств инвалидов положениям пункта 2.12 и 2.13 настоящего положения;
2) признание гаража самовольной постройкой, подлежащей сносу, в судебном 

или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации поряд-
ке;

3) начаты работы по предоставлению на торгах либо без проведения торгов 
земельного участка,  в том числе поданы заявления о заключении соглашения 
об установлении сервитута, публичного сервитута, о заключении соглашения о 
перераспределении земельных участков, о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка, имеются решения о проведении аукциона, 
об утверждении схемы расположения земельного участка, о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, заключено соглашение об 
установлении сервитута, публичного сервитута, в отношении земельного участ-
ка, имеется согласие на заключение соглашения о перераспределении земель-
ных участков;

4) земельный участок или часть земельного участка, на котором планирует-
ся размещение объектов, предоставлен физическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю или юридическому лицу в соответствии с земельным за-
конодательством (за исключением земельных участков, предоставленных для 
размещения гаража, ранее возведенного на том же месте, по договору аренды 
земельного участка, заключенному до 1 сентября 2021 года);

5) принято решение о комплексном развитии территории;
6) принято решение о резервировании земель, земельных участков для госу-

дарственных или муниципальных нужд;
8) невозможность размещения гаражей на земельном участке, образованном  

в соответствии с документацией по планировке территории и видом разрешен-
ного использования которого их размещение не предусмотрено;

9) расположение земельного участка или части земельного участка в границах 
территории общего пользования, элементах благоустройства (клумбах, спортив-
ных, детских площадках и т.п.), сооружениях, а также на существующих инженер-
ных сетях, коммуникациях.

Места размещения стоянок транспортных средств инвалидов возможны на 
существующих инженерных сетях, коммуникациях при согласовании с собствен-
никами сетей и коммуникаций.

10) отсутствие доступа (прохода, проезда) с земель общего пользования к зе-
мельному участку;

11) наличие судебного спора в отношении земельного участка, на котором 
планируется размещение объекта, расположенных на нем зданий, сооружений, 
и (или) судебного спора о границах и (или) площади смежных с ним земельных 
участков;

12) нахождение места стоянки транспортных средств инвалидов на расстоя-
нии более 100 метров от подъезда жилого дома - места регистрации (временной 
регистрации) инвалида;

13) отсутствие земель или земельных участков на расстоянии 100 метров от 
подъезда жилого дома - места регистрации (временной регистрации) инвалида, 
которыми может распоряжаться Управление согласно Федеральному закону 
от 25.10.2001  № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», и пригодных для размещения  места стоянки транспортных 
средств инвалидов;

2.9. Разработка схемы осуществляется на основании:
1) результатов инвентаризации Управлением гаражей, возведенных до всту-

пления в силу настоящего положения, в отношении которых  граждане, над-
лежащим образом исполняют свои обязанности, связанные с размещением  
гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, по договорам аренды, 
заключенным до дня введения в действие Федерального закона от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

2) установленной Управлением фактической потребности в возведении граж-
данами гаражей и в стоянках транспортных средств инвалидов, возникшей по-
сле вступления в силу настоящего положения.

2.10. Под инвентаризацией Управлением  гаражей в настоящем положении 
понимаются мероприятия по выявлению фактического местоположения га-
ражей, возведенных до вступления в силу настоящего положения и имеющих 
на то разрешительные документы (договоры аренды земельных участков для 
размещения металлических гаражей), их учету, осуществляемые в целях разра-
ботки, утверждения и изменения схемы с учетом ранее выданных документов, 
подтверждающих предоставление или иное выделение земель, земельных 
участков или части земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, либо возникновение права на их использование по 
иным основаниям.

2.11. Установление Управлением фактической потребности в возведении 
гражданами гаражей и в стоянках транспортных средств инвалидов осуществля-
ется:

1) по результатам рассмотрения заявлений граждан о включении гаража либо 
места стоянки транспортных средств инвалидов в схему;

2) по решению Управления на основании имеющейся информации, связанной 
с необходимостью включения в схему гаражей либо мест стоянки транспортных 
средств инвалидов.

2.12. Включение в схему гаража либо места стоянки транспортных средств ин-
валидов возможно в следующих случаях:

1) гаражи, возведенные до вступления в силу настоящего положения, в от-
ношении которых  граждане, надлежащим образом исполняют свои обязан-
ности, связанные с размещением  гаражей либо стоянок средств передвижения 
инвалидов, по договорам аренды, заключенным до дня введения в действие 
Федерального закона от 05.04.2021               № 79-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации». При этом проверка на 
соблюдение требований, установленных пунктом 2.13 настоящего положения, 

не проводится;
2) при соответствии местоположения гаража либо места стоянки транспорт-

ных средств инвалидов требованиям земельного законодательства, норматив-
ных правовых актам в сфере градостроительной деятельности, сохранения, 
использования и государственной охраны объектов культурного наследия, сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, благоустройства 
и иным нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные тре-
бования к размещению гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи 
их места жительства.

3) при согласовании исполнительным органом государственной власти Калуж-
ской области, осуществляющим полномочия собственника в отношении имуще-
ства (в случае, если схема предусматривает размещение гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо стоянок технических или других средств 
передвижения инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, 
находящихся в собственности субъекта «Калужская область»);

4) при согласовании  с правообладателем объекта, в связи с размещением 
которого установлена зона с особыми условиями использования территории 
(если схема предусматривает размещение гаражей, являющихся некапитальны-
ми сооружениями, либо стоянок технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных в границах 
зон с особыми условиями использования территорий);

5) при соответствии местоположения гаража либо места стоянки транспорт-
ных средств инвалидов требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации о режиме осуществления деятельности в зонах с особыми 
условиями использования территорий;

6) если местоположение гаража либо места стоянки транспортных средств ин-
валидов не совпадает полностью или частично с границами:

- земель, земельных участков или части земельных участков, благоустройство 
которых предусмотрено федеральными, региональными или муниципальными 
программами;

- земель, земельных участков или части земельных участков, используемых на 
основании разрешения, выданного в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
39.34 или пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

- земель, земельных участков или части земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строитель-
ства, за исключением случаев, если на таких землях, земельных участках или 
частях земельных участков находятся объекты, размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута;

- мест размещения нестационарных торговых объектов или рекламных кон-
струкций, расположенных в границах земель, земельных участков или части 
земельных участков, указанных в схеме размещения нестационарных торговых 
объектов или схеме размещения рекламных конструкций, независимо от форм 
собственности;

- земельных участков, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого вла-
дения или аренды, либо в отношении которых принято решение о проведении 
аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, либо принято решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, либо заклю-
чено соглашение о перераспределении земель и (или) земельных участков; 

- земельных участков, в отношении которых принято распоряжение об утверж-
дении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии.

7) испрашиваемая  площадь не больше 25 кв.м.
2.13. Место размещения гаража, являющегося некапитальным сооружением, 

либо место стоянки транспортных средств инвалидов согласовывается Управ-
лением с правообладателями инженерных коммуникаций, права которых могут 
быть затронуты (МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, ГП Калужской области «Ка-
лугаоблводоканал»,            ОАО «Ростелеком», АО «Газпром газораспределение 
Калуга», ПАО «Россети Центр и Приволжье»  и т.п.), с УГИБДД УМВД России по 
Калужской области; с Главным управлением МЧС России по Калужской области; с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Калужской области; министерством природных 
ресурсов и экологии Калужской области; и структурными подразделениями Го-
родской Управы города Калуги - управлением городского хозяйства города Ка-
луги (комитет благоустройства, комитет дорожного хозяйства), управлением по 
работе с населением на территориях.

Указанное согласование проводится Управлением в письменной форме.
По результатам проверки уполномоченный орган обеспечивает рассмотрение 

проекта схемы на публичных слушаниях  либо направляет схему на доработку.
2.14. С учетом протокола публичных слушаний по проекту схемы и заключе-

ния о результатах публичных слушаний может быть принято распоряжение об 
утверждении схемы или проект схемы направлен на доработку не позднее чем 
через 10 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний.

Распоряжение об утверждении схемы оформляется правовым актом Управле-
ния.

2.15. Утвержденная схема подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, в течение 7 дней со дня утверждения указанной схе-
мы и размещается на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

Глава 3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ
3.1. Внесение изменений в схему осуществляется Управлением, утвердившим 

схему, по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 2.11 настоящего положе-
ния, в соответствии с положениями главы 3 настоящего положения.

3.2. Внесение изменений в схему включает следующие этапы:
1) принятие распоряжения о необходимости внесения изменений в схему;
2) сбор и рассмотрение заявлений граждан о включении гаража либо места 

стоянки транспортных средств инвалидов в схему;
3) согласование предложенных мест размещения гаражей либо мест стоянки 

транспортных средств инвалидов в порядке, указанном в пункте 2.13 положения;
4) разработка изменений в схему;
5) рассмотрение разработанной схемы на публичных слушаниях в установлен-

ном порядке;
6) утверждение и опубликование схемы.
3.3. Распоряжение о необходимости внесения изменений в схему принимается 

не реже одного раза в полгода.
3.4. Распоряжение об исключении из схемы гаражей либо мест стоянки транс-
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портных средств инвалидов принимается Управлением:
1) в случае несоответствия гаража либо места стоянки транспортных средств 

инвалидов требованиям, указанным в пункте 2.12 настоящего положения;
2) при прекращении действия договора в случае образования земельного 

участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
3) при принятии распоряжения о демонтаже (сносе) нестационарных объектов 

на территории города Калуги в рамках исполнения постановления Городской 
Управы города Калуги от 20.10.2021 № 371-п «Об утверждении Порядка  демон-
тажа».

При исключении из схемы гаражей либо мест стоянки транспортных средств 
инвалидов публичные слушания не проводятся.

Глава 4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор подготавливается Управлением в соответствии с земельным, 

гражданским законодательством Российской Федерации в отношении земель, 
земельных участков, находящихся в государственной собственности Калужской 
области, муниципальной собственности, или земель, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (далее - уполномочен-
ный орган), в границах муниципального образования «Город Калуга».

4.2. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для воз-
ведения гражданами гаражей осуществляется за плату.

4.3. Использование земель, земельных участков или части земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для сто-
янки транспортных средств инвалидов осуществляется бесплатно.

4.4. Первоначальный расчет платы за использование земель, земельных участ-
ков или части земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, для возведения гражданами гаражей (далее - плата) за 
период, начиная с даты заключения договора и до окончания текущего года вы-
дается при заключении договора.

В случае если срок действия договора превышает календарный год, расчет 
платы на очередной календарный год направляется гражданину, с которым за-
ключен договор, не позднее 1 апреля текущего года.

4.5. Плата за использование земель, земельных участков или части земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гражданами гаражей начисляется с даты заключения договора. 
Размер и порядок расчета платы указан в порядке определения платы за ис-
пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Калуга»  для возведения гражданами гара-
жей, являющихся некапитальными сооружениями.

Расчет платы составляется ежегодно с указанием суммы, сроков, реквизитов 
оплаты, подписывается пользователем и Управлением. 

В случае уклонения пользователя от получения или отказа подписания еже-
годного расчета платы либо уточненного уведомления о плате, указанный расчет 
либо уведомление подписываются только Управлением и считается действую-
щим. Неполучение (невручение) расчета платы не является основанием для осво-
бождения от обязанности своевременного внесения платы.

Плата вносится путем перечисления на соответствующий расчетный счет, ука-
занный в расчете, ежегодно до 15 сентября текущего года, с обязательным указа-
нием в платежном документе номера договора.

В случае если договор заключен после 15 сентября, но не позднее 10 декабря, 
плата за текущий год должна быть внесена до 25 декабря текущего года.

В случае заключения договора после 10 декабря текущего года, срок оплаты 
платы за текущий год переносится на 15 сентября следующего года. 

В случае нарушения срока внесения платы пользователь выплачивает Управ-
лению пеню из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за каждый кален-
дарный день просрочки.

4.6. Прекращение действия договора не освобождает граждан, заключивших 
договор, от уплаты задолженности по внесению платы и пени.

4.7. После прекращение действия договора граждане, с которыми был  за-
ключен договор, обязаны демонтировать гаражи, являющиеся некапитальными 
сооружениями, за свой счет в течение 30 дней с момента прекращения действия 
договора аренды.

4.8. Заявление о заключении договора подается (направляется) в Управление 
гражданином, заинтересованным в заключении договора (далее - заявитель), 
либо его представителем.

4.9. В заявлении о заключении договора должны быть указаны:
1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место регистрации заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего его полномочия, в случае, если заявление о 
выдаче разрешения подается представителем заявителя;

3)  номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)  для связи с за-
явителем или представителем заявителя;

4) учетный номер гаража либо места стоянки транспортных средств инвали-
дов, предусмотренный схемой;

5) назначение использования земель, земельных участков или части земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
(для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных средств 
инвалидов).

4.10. К заявлению о заключении договора о размещении мест стоянки транс-
портных средства инвалидов в обязательно порядке должны быть приложены 
следующие документы:

1)  документ, подтверждающий инвалидность;
2) срок предполагаемого использования земель, земельных участков или 

части земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для стоянки транспортных средств инвалидов в соответствии со 
сроком, на который установлена инвалидность;

3) документ, подтверждающий наличие транспортного средстве в собственно-
сти инвалида.

4.11. Рассмотрение заявлений о заключении договора осуществляется в по-
рядке их поступления.

Преимущественное право перед другими лицами на использование земель-
ных участков для размещения  гаражей либо стоянок средств передвижения ин-
валидов имеют: 

1) граждане, надлежащим образом исполнявшие свои обязанности, связанные 
с размещением гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов, при 
этом граждане обязаны до окончания действия решения письменно уведомить 
уполномоченный орган о желании продолжить использование земельного участ-
ка, в том числе граждане, использующие земельные участки, предоставленные 
для размещения некапитальных гаражей по договорам аренды, заключенным до 
дня введения в действие Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Данным преимуществом в заключении договора заявитель может воспользо-
ваться в течение 30 дней с момента опубликования Схемы;

2) граждане, на основании заявлений которых были внесены в схему места  
для размещения  гаражей либо стоянок средств передвижения инвалидов.

Данным преимуществом в заключении договора заявитель может воспользо-
ваться в течение 30 дней с момента опубликования Схемы;

3) инвалиды имеют внеочередное право в порядке, установленном Земель-
ным кодексом Российской Федерации, на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо сто-
янки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места 
жительства без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

По результатам рассмотрения заявления о заключении договора Управление 
в течение 30 дней со дня его поступления принимает решение о заключении 
либо об отказе в заключении договора и направляет письмо заявителю.

Для заключения договора заявителя приглашают в Управление на подписа-
ние договора.

В случае не подписания заявителем договора в течение 60 дней с момента 
приглашения, договор считается незаключенным, а заявителю направляется 
письмо об отказе в заключении договора.

4.12. Случаи отказа в заключении договора:
1) заявление о заключении договора не соответствует требованиям, указан-

ным в пункте 4.9  положения;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 4.10 настоящего 

положения;
3) заявление о заключении договора подано в орган, не уполномоченный на 

распоряжение землями или земельными участками, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности, а также землями, государственная 
собственность на которые не разграничена;

4) указанные в заявлении о заключении договора место размещения гаража 
либо место стоянки транспортных средств инвалидов не предусмотрены схемой;

5) с заявлением о заключении договора на место стоянки транспортных 
средств инвалидов обратился инвалид, не имеющий в собственности транспорт-
ного средства;

6) в заявлении о заключении договора на место стоянки транспортных 
средств инвалида указано место в соответствии со схемой, расположенное на 
расстоянии, превышающем 100 метров от места регистрации инвалида;

7) указанное в заявлении о заключении договора место размещения гаража 
не свободно от имущества третьих лиц;

8) на место, указанное в заявлении, заключен договор, срок действия которо-
го на момент обращения не истек;

9) проводится работа по заключению договора по ранее поданному заявле-
нию.

4.13. Договор заключается на неопределенный срок. 
Для стоянки транспортных средств инвалидов договор заключается на срок,  

указанный в заявлении о заключении договора, который соответствует сроку, на 
который установлена инвалидность. 

При продлении срока, на который установлена инвалидность, необходимо 
подать заявление с приложением подтверждающего документа. По результатам 
рассмотрения Управлением подготавливается дополнительное соглашение к 
договору в части изменения срока действия договора.

4.14. Договор должен содержать:
1) срок действия договора;
2) назначение использования земель, земельных участков или части земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (для возведения гражданами гаражей либо для стоянки транспортных 
средств инвалидов);

3) учетный номер гаража либо места стоянки транспортных средств инвали-
дов, предусмотренный схемой;

4) адресный ориентир гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства;

5) площадь места  для установки гаража, являющегося некапитальным со-
оружением, либо места стоянки технических или других средств передвижения 
инвалидов вблизи их места жительства (кв.м);

6) в случае платного использования земель, земельных участков или части 
земельных участков (приложение № 2 к договору), либо информацию о бесплат-
ном использовании земель, земельных участков или части земельных участков 
для места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства;

7) указание на обязанность гражданина, заключившего договор, вносить пла-
ту в соответствии с ее расчетом, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3  
положения;

8)  указание на обязанность гражданина, заключившего договор, использо-
вать земли, земельные участки или части земельных участков, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, для возведения граждана-
ми гаражей либо для стоянки транспортных средств инвалидов в соответствии с 
договором;

9) указание на обязанность гражданина о содержании гаража либо места 
стоянки транспортных средств инвалидов в надлежащем виде, не допущении 
действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающих 
территориях;

10) указание на прекращение действия договора в одностороннем порядке по 
основаниям, указанным в пунктах 3.4, 4.15, и 4.16 настоящего положения;

11) схема расположения гаража, являющегося некапитальным сооружением, 
либо места стоянки технических или других средств передвижения инвалидов 
вблизи их места жительства.

4.15. Действие договора прекращается по истечении срока, на который он за-
ключен, либо со дня прекращения действия договора в одностороннем порядке 
по основаниям, указанным в условиях договора.

Управление также вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при 
выявлении фактов использования гаража либо места стоянки транспортных 
средств инвалидов в иных целях, не связанных с назначением использования 
земель, земельных участков или части земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, указанным в договоре.

4.16. В связи с принятием распоряжения об образования земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Управление уве-
домляет  гражданина, с которым был заключен договор, о расторжении догово-
ра в одностороннем порядке и исключении из схемы гаража либо места стоянки 
транспортных средств в течение 30 дней.
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4.17. Управление в срок не позднее 30 дней со дня выявления факта неиспол-
нения обязанности по внесению платы направляет в адрес гражданина, полу-
чившего разрешение, претензию о погашении образовавшейся задолженности с 
указанием срока для добровольного исполнения указанной обязанности.

В случае невыполнения гражданином, заключившим договор, содержащихся 
в претензии Управления требований, Управление не позднее 60 дней со дня ис-
течения срока для добровольного исполнения данных требований, уведомляет 
такого гражданина о прекращении действия договора в одностороннем порядке.

4.18. Отказ Управления в заключении договора оформляется письмом Управ-
ления и должно содержать основания для отказа, указанные в пункте 4.12 насто-
ящего положения.

4.19. Права и обязанности по договору не подлежат наследованию.
4.20. Права и обязанности по договору не подлежат переуступке.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.10.2022  №389-п

Порядок определения платы за использование земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Город Калуга»  для возведения гражданами гаражей, 
являющихся некапитальными сооружениями

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 2 пункта 
2             статьи 39.36-1 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 
1 пункта 1 статьи 3 Закона Калужской области от 02.12.2021 № 164-ОЗ «О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере оформления прав граждан на га-
ражи и расположенные под ними земельные участки» и устанавливает порядок 
определения платы за использование земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования «Город Калуга»,  для 
возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 
(далее - плата за использование).

2. Годовой размер платы за использование определяется по следующей фор-
муле:

П = (Н x К / Sзу) x Sг, где:
П - плата за использование;
Н - налоговая ставка земельного налога для земельных участков с видом раз-

решенного использования, предусматривающим возведение гаражей, устанав-
ливаемая муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального образования;

К - кадастровая стоимость земельного участка, в границах, которого возведен 
гараж в соответствии с утвержденной схемой размещения гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями (далее - Схема);

Sзу - площадь земельного участка, в границах, которого возведен гараж в со-
ответствии с утвержденной Схемой;

Sг - площадь занимаемая гаражом в соответствии с утвержденной Схемой. В 
случае отсутствия указания в Схеме на размер занимаемой гаражом площади 
такая площадь принимается равной 25 м2.

3. Годовой размер платы за использование в случае, если в отношении зе-
мельных участков и (или) земель кадастровая стоимость не определена, опреде-
ляется по формуле:

П = Н x Кср x Sг, где:
П - плата за использование;
Н - налоговая ставка земельного налога для земельных участков с видом раз-

решенного использования, предусматривающим возведение гаражей, устанав-
ливаемая муниципальным правовым актом представительного органа муници-
пального образования;

Кср - средний уровень кадастровой стоимости земельного участка по муници-
пальному району (городскому округу), определенный в отношении земельных 
участков с видом разрешенного использования, предусматривающим возведе-
ние гаражей;

Sг - площадь занимаемая гаражом в соответствии с утвержденной Схемой. В 
случае отсутствия указания в Схеме на размер занимаемой гаражом площади 
такая площадь принимается равной 25 м2.

4. В случае, если платежный период составляет менее года, плата за исполь-
зование определяется исходя из годового размера платы за использование про-
порционально платежному периоду.

5. При определении размера платы за использование применяются показате-
ли, указанные в пунктах 2,  3 настоящего Порядка, действующие на дату утверж-
дения Схемы, а впоследствии на очередной финансовый год - по состоянию на 1 
января года, на который рассчитывается размер платы за использование.

Учетный но-
мер гаража, 
являющего-
ся некапи-
тальным со-
оружением, 
либо места 
стоянки 
технических 
или других 
средств пе-
редвижения 
инвалидов 
вблизи их 
места жи-
тельства

Адресный ори-
ентир гаража, 
являющегося не-
капитальным со-
оружением, либо 
места стоянки 
технических или 
других средств 
передвижения 
инвалидов вбли-
зи их места жи-
тельства, либо 
иное описание 
местоположения

Площадь 
места  для 
установки 
гаража, яв-
ляющегося 
некапи-
тальным со-
оружением, 
либо места 
стоянки 
технических 
или других 
средств пе-
редвижения 
инвалидов 
вблизи их 
места жи-
тельства (кв. 
метров)

Кадастровый 
квартал  либо 
кадастро-
вый номер 
земельного 
участка (при 
наличии)

Назначение использова-
ния земель, земельных 
участков или части зе-
мельных участков, нахо-
дящихся в государствен-
ной или муниципальной 
собственности (для 
возведения гражданами 
гаражей, являющихся не-
капитальными сооруже-
ниями, либо для стоянки 
технических или других 
средств передвижения 
инвалидов вблизи их 
места жительства)

1 2 3 4
Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов)
Условные обозначения:

Графическое изображение места (мест) размещения объекта (объектов)
Условные обозначения:

Приложение к положению о порядке использования земель  или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапи-
тальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств 

передвижения инвалидов вблизи их места жительства
Форма

СХЕМА размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми, и мест стоянки технических или других средств

передвижения инвалидов вблизи их места жительства

Извещение о проведении 5 декабря 2022 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области 
от 23.09.2022 № 1532- п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская об-
ласть.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 5 декабря 2022 г.  в 10:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукцион-
ный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 2 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 ноября 
2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 ноя-
бря 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 8 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. 
Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, ку-
рьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным 
представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1538, 
площадью 703 кв. м, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится 
примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1538 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.
torgi.gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объ-
ема суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО 
«Калугаоблводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.
gov.ru).

- - к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего 
межпоселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 мм 
по д. Ильинка – д. Жерело, г. Калуга, с установкой ГРПШ (письмо АО «Газпром га-
зораспределение Калуга» от 23.09.2022 № 03-03/5313, Приложение №6 см. www.
torgi.gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. 

Контактные данные для консультации: Министерство экономического развития и 
промышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 39 207,72 руб.
11. Шаг аукциона: 1 176,23 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 7 841,54 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение пла-
тежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земель-
ного участка 40:25:000007:1538) до дня окончания приема заявок и должен посту-
пить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до-
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
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Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному 

в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному 

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА   на участие в аукционе 5 декабря 2022 г. на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства с кадастровым но-
мером 40:25:000007:1538, площадью 703 кв. м, Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. 
Участок находится примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

заявитель
_________________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)_
______________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  ______________________________________
Наименование банка
______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а так-
же приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся 
к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, си-
стематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так-
же на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения 
проекта договора.

_________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                     подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,    в случае подачи заявки представителем)
«______ » _________________   2022 г.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                     (заполняется организатором торгов)
Заявка №________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»___________________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку__________ (_____________________________)

Извещение о проведении 7 декабря 2022 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития и промыш-

ленности Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона приказ 
министерства экономического развития и промышленности Калужской области от 
26.09.2022 № 1533- п.

3. Форма собственности: государственная. Правообладатель Калужская область.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов. Участниками аукциона в соответствии с абзацем вторым пункта 
10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - 
ФЗ, могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 7 декабря 2022 г.  в 10:00 час. по 
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 6 декабря 
2022 г. в 14:10 час. по месту проведения аукциона. 

 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 ноя-
бря 2022 г. в 08:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 1 
декабря 2022 г. в 13:00 час. по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1.   

 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
с 8 ноября 2022 г. по 1 декабря 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 час. по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, кабинет №1. Заявки 
на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской 
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным предста-
вителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: на право заключения договора аренды земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1536, 
площадью 788 кв. м, Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится 
примерно в 50 м, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посред-
ством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (када-
стровыми номерами): 40:25:000007:27.

Ограничение прав и обременение на земельный участок: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

земельный участок с кадастровым номером 40:25:000007:1536 расположен в 
пределах территориальной зоны Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми 
домами, письмо управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги от 21.09.2021 №10173/06-21 (Приложение №4 см. www.torgi.
gov.ru).

Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Централизованная сеть холодного 
водоснабжения, состоящая в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», 
проходит по д. Ильинка, на расстоянии 150-450 п.м от запрашиваемых земельных 
участков. Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 
1,5 м³/сут. на один объект. В районе указанного земельного участка отсутствует 
централизованная система водоотведения, канализование возможно будет про-
изводить в персональный гидроизолированный колодец - накопитель (выгреб), 
расположенный строго в границах земельного участка, объемом не менее объема 
суточного расхода питьевого ресурса с соблюдением норм.  (письмо ГП КО «Калуга-
облводоканал» от 21.09.2021   № 5562-21, Приложение №5 см. www.torgi.gov.ru).

- к сетям газоснабжения: подключение к сети возможно от существующего меж-
поселкового стального подземного газопровода высокого давления Д-57 мм по 
д.Ильинка – д. Жерело, г. Калуга, с установкой ГРПШ. (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 23.09.2022 № 03 - 03/5315, Приложение №6 см. www.torgi.
gov.ru);

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельных участков заявителем осуществляется самостоятельно. Кон-
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тактные данные для консультации: Министерство экономического развития и про-
мышленности Калужской области, Пшенкова Т.А., 8(4842)778-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 43 948,34 руб.
11. Шаг аукциона: 1 318,45 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 8 789,67 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение плате-
жа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе, кадастровый номер земельного 
участка 40:25:000007:1536) до дня окончания приема заявок и должен поступить на 
счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, 
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному 

в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному 

в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвраща-
ются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земель-
ного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-

ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА    на участие в аукционе 7 декабря 2022 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 40:25:000007:1536, площадью 788 кв. м, 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир д.Ильинка. Участок находится примерно в 50 м, по на-
правлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, тер Сдт Ильинка.

Заявитель
_________________________________________________________________________
(ФИО заявителя, подающего заявку,     его паспортные данные,    место житель-

ства)
__________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)
_______________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии)  _______________________________________
Наименование банка
_____________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-

ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________________________ ИНН 

(ИП)____________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о про-

ведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды 

земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на 
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести аренд-
ную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка не-
сти имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет обеспечения арендной платы за земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен 
с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные 
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но 
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к 
моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также 
на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения про-
екта договора.

  ___________________________________________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)       подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)       (необходимо указать реквизиты дове-

ренности,     в случае подачи заявки представителем)
       «______ » _________________   2022 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 (заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»_________2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________)

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 154 от 28.10.2022.
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: 

СВЕДЕНИЯ о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления города Калуги, работников муниципальных учреждений 
города Калуги и фактических расходах на оплату их труда на 01 октября 

2022 года

Категория работников Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков, чел.*

Фактические расходы на заработ-
ную плату работников за отчет-
ный период, тыс. рублей

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления города 
Калуги

701,0 388 128,50

Работники муниципальных учреж-
дений города Калуги

9592,9 3 023 002,60

*Среднесписочная численность указывается с учетом внешних совместителей
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отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города 
Калуги проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
ницах территориальной зоны Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь 
города Калуги состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-4 железнодорожной станции Тихонова Пустынь города Калуги на утвержде-
ние.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 153 от 28.10.2022.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги, 
проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Го-
родской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Суворова, Ленина, Чижевского, переулком Теренинский горо-
да Калуги, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Суворова, 
Ленина, Чижевского, переулком Теренинский города Калуги, на утверждение.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 152 от 28.10.2022.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской города 
Калуги, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Достоевского, Театральной, Дзержинского, Московской горо-
да Калуги, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Достоев-
ского, Театральной, Дзержинского, Московской города Калуги, на утверждение.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми   Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхоз-
ный города Калуги.

Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 151 от 28.10.2022.
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: 
отсутствуют.

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами   Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, пере-
улком Совхозный города Калуги, проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, 
переулком Совхозный города Калуги, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Парижской Коммуны, Октябрьской, Космонавта Волкова, переулком Совхозный 
города Калуги, на утверждение.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 150 от 28.10.2022.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги, про-
ведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Дзержинского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги, 
состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Дзержин-
ского, Плеханова, Кирова, Рылеева города Калуги, на утверждение.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми  Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 149 от 28.10.2022.
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: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами    Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги, 
проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и 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;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города 
Калуги, состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами                                   
Кирова, Герцена, Суворова, Театральной площадью города Калуги, на утвержде-
ние.

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: 03.11.2022.
Наименование проекта: Проект межевания территории в границах территори-

альной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 148 от 28.10.2022.
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: 
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отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории в границах 

территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калу-
ги проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калу-
га» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории в гра-
ницах территориальной зоны Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города 
Калуги состоявшимися;

- направить проект межевания территории в границах территориальной зоны 
Ж-1 в районе улиц Войкова, Степана Разина города Калуги на утверждение.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
01 ноября 2022 года                                                                             № 175/28-2022

  
О тексте сообщения, сроках и порядке внесения предложений по 

кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка, участка референдума № 1147 

Октябрьского округа города Калуги
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 22, пунктами 1, 2, 4 статьи 27 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекоменда-
циями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010  № 192/1137-5, 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
РЕШИЛА:

1. Утвердить текст сообщения о сроках и порядке внесения предложений по 
кандидатурам для назначения в состав участковой  избирательной  комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума № 1147 Октябрьского округа города 
Калуги с приложением перечня и примерных форм необходимых документов 
(прилагаются).

2. Опубликовать сообщение о сроках и порядке внесения предложений по 
кандидатурам для назначения в состав участковой  избирательной  комиссии  из-
бирательного участка, участка референдума № 1147 Октябрьского округа города 
Калуги в приложении к газете «Калужская неделя» и на официальном портале 
органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города Калуги.

Председатель комиссии   В.В. Луговой 
Секретарь комиссии  Р.Б. Ершова

УТВЕРЖДЕНО решением территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского округа города Калуги от 01.11.2022 № 175/28-2022

Сообщение о сроках и порядке внесения предложений  по кандидатурам 
для  назначения  в состав участковой  избирательной  комиссии  

избирательного участка, участка референдума № 1147 Октябрьского 
округа города Калуги

Территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа города Калуги 
извещает региональные и местные отделения политических партий, иные обще-
ственные объединения о сборе  предложений  по   кандидатурам   для   назна-
чения  в состав участковой  избирательной  комиссии  избирательного участка, 
участка референдума № 1147 Октябрьского округа города Калуги.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 14-00 
17 декабря 2022 года по адресу: Калужская область, город Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 424, 432, территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
города Калуги.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в составы 
участковых  избирательных комиссий, приводится в приложении № 1 к настоя-
щему сообщению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направ-
ляет в территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города 
Калуги протокол по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему со-
общению.

Помимо вышеперечисленного необходимо представить письменное заявле-
ние лица, предлагаемого в состав участковой избирательной комиссии, о согла-
сии на назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса (приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам территориаль-
ной избирательной комиссии Октябрьского округа города Калуги: 8 (4842) 22-04-
52, 8 (4842) 54-36-43

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского округа города Калуги   В.В. Луговой

Приложение № 1
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам для назначения в составы участковых  избирательных  
комиссий  

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных под-
разделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения по-

литической партии о внесении предложения о кандидатуре в состав участковой 
избирательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатуре вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа по-
литической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-

ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатуре в состав участковой изби-
рательной комиссии, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение 
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в состав участковой избирательной комиссии.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных ко-
миссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

Цветная фотография лица, предлагаемого в состав участковой  избиратель-
ной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 
в состав участковой избирательной комиссии (приложение № 3).

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избира-
тельной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяй-
ка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домо-
хозяина) может служить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы 
и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохо-
зяина) либо только заявление.

Приложение № 2
Форма 

Протокол собрания избирателей по выдвижению кандидатур (ы)
в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка, 

участка референдума № 1147 Октябрьского округа города Калуги

по месту: __________________________________________________________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
____________ 2022 года                                                 ___________________
                                                                                                            (место проведения)
 Присутствовали ____ человек 
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложена кандидатура председателя собрания ___________________________
                      (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»              ________, «Против»          ________, «Воздержались»    ________.
Решение собрания: считать избранным председателем собрания   _____

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
 Предложена кандидатура секретаря собрания - _____________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»              ________, «Против»          ________, «Воздержались»    ________.

Решение собрания: считать избранным секретарем собрания 
 _______________________________________
(фамилия, имя, отчество)
2. Выдвижение кандидатур (ы) в состав участковой избирательной комиссии 

избирательного участка, участка референдума № 1147: 
Предложена кандидатура в состав участковой избирательной комиссии - 
__________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За»              ________, «Против»          ________, «Воздержались»    ________.

Предложена кандидатура в состав участковой избирательной комиссии - _____
_____________________________________________________________

                                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования:
«За»              ________, «Против»          ________, «Воздержались»    ________.

Решение собрания: выдвинуть в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка, участка референдума № 1147 кандидатуру (ы)_________
___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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(фамилия, имя, отчество, даты рождения)
Председатель собрания:   __________________
Секретарь собрания:  ________________

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год рождения (в возрасте  18 
лет - дата ) рождения)

Адрес места   жи-
тельства

Подпись

1
2
3
4
5
6
…

--------------------------------
<1> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

Приложение № 3
Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначе-

ние членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-
са, зачисление в резерв составов участковых комиссий 

В  территориальную избирательную комиссию Октябрьского округа города 
Калуги от гражданина Российской Федерации

__________________________________________
____________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)
предложенного _________________________________  
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в 

резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса избирательного участка, участка референдума 
№ 1147.

(подпись) (дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участ-
ковых комиссий ТИК Октябрьского округа города Калуги.

(подпись) (дата)

С положениями Федерального закона “Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 
Законом Калужской области «О системе избирательных комиссий в Калужской 
области», регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, озна-
комлен (а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________ _________ _______, место рождения _________________
                                          (число)             (месяц)                (год)
 _________________________________________________________________________,                                           
имею гражданство Российской Федерации, вид документа  

_____________________________________________ 
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина (серия, номер и дата 

выдачи, наименование выдавшего органа)
_________________________
место работы   (наименование основного места работы или службы, долж-

ность, при их отсутствии –
_______________________________________ 
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях: 
 _____________
_________________________________
образование   
_____________________________
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с доку-

ментом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
____________________________________________________________________________,
________________________________
адрес места жительства   

____________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________ ,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  ___________________________ ,
(номер мобильного телефона, стационарного с кодом города (при наличии)
адрес электронной почты ___________________________________________________

(подпись) (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

(подпись) (дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального зако-
на «О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Россий-
ской Федерации на территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа города Калуги функций, полномочий и обязанностей мои персональные 
данные будут обрабатываться указанным органом, в том числе мои фамилия, 
имя, отчество, должность в составе избирательной комиссии, а также субъект 
предложения моей кандидатуры в состав избирательной комиссии могут быть 
опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
средствах массовой информации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2022                                                                                          № 390-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 17.12.2021 № 433-п «Об утверждении проекта планировки 

территории и проекта межевания территории, необходимых 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. Бут

омы)                              г. Калуги» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,            статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Правительства Российской Федерации от 02.04.2022 № 575 «Об 
особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков дей-
ствия документации по планировке территории, градостроительных планов зе-
мельных участков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений от 10.10.2022 № 145 по проекту по внесению изменений 
в проект межевания территории, необходимого 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. Бутомы) г. Калуга», заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 13.10.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
17.12.2021 № 433-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории, необходимых для строительства объекта: «Реконструк-
ция путепроводов «Синие мосты» с подходами по ул. Тарутинской и ул. Глаго-
лева на участке от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева 
(остановка ул. Бутомы) г. Калуги» (далее - Постановление), изложив  приложение 
2 к Постановлению в новой редакции (приложение).                                                                                                                         

2. Проект межевания территории, необходимой 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. Бутомы) г. Калуги, утвержденный Постановлением, в 
редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию 
в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия 
настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.10.2022 № 390-п

Проект межевания территории, необходимой 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. Бутомы) г. 
Калуги»

Раздел 2 «Проект межевания территории.  Основная часть»

Санкт-Петербург 2022 год

Общие положения
Проектом планировки территории планируется 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. Бутомы) г. 
Калуги по этапам.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения 
местоположения границ образуемых земельных участков.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков в со-
ответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
11.2 «Образование земельных участков», статьи 11.9 «Требования к образуемым 
и измененным земельным участкам», статьи 39.20 «Особенности предоставле-
ния земельного участка, находящегося в государственной собственности или 
муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения» 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
(в ред. от 08.12.2021 № 283).

Проектом межевания территории устанавливаются публичные сервитуты.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU
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Перечень и сведения о площади образумых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

1 этап образования Таблица 1
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Возможные способы образования зе-
мельного участка
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Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 
соответствии 
с видом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

:ЗУ7 913

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером
40:26:000133:1, в результате раздела 
образуются земельные участки с услов-
ными номерами :ЗУ7, :ЗУ8

для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства
2.1

для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
2.1

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000133:1 
по документу: «Под часть жилого дома 
и хозпостройки пропорционально долям в праве собственности на ча-
сти жилого дома 
без установления границ на местности» 
категория земель: «Земли населенных пунктов»
Форма собственности: «Частная»
Уточненная площадь: 927 кв.м

:ЗУ10 964

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером
40:26:000125:25, в результате раздела 
образуются земельные участки с услов-
ными номерами :ЗУ9, :ЗУ10

производственная 
деятельность 
6.0

производственная 
деятельность
6.0

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000125:25 
по документу: «Под четырехэтажным кирпичным производственно-ад-
министративным корпусом» 
категория земель: «Змли населенных пунктов»
Форма собственности: «Частная»
Уточненная площадь: 981кв.м

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, в отношении которых 
предполагается изъятие для муниципальных нужд, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образумых земельных 

участков
1 этап образования Таблица 2
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Возможные способы образования земельного 
участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с гра-
достроительными регламен-
тами и проектом планировки 
территории

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

1 2 3 4 5

:ЗУ8 14

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером
40:26:000133:1, в результате раздела образу-
ются земельные участки с условными номера-
ми :ЗУ7, :ЗУ8

для индивидуального жилищ-
ного строительства 
2.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000133:1 
по документу «Под часть жилого дома и хозпостройки пропорционально 
долям в праве собственности на части жилого дома без установления гра-
ниц на местности»  категория земель: «Земли населенных пунктов»
Форма собственности: «Частная» Уточненная площадь: 927 кв.м

:ЗУ9 17

образование земельного участка при разделе 
земельного участка с кадастровым номером
40:26:000125:25, в результате раздела образу-
ются земельные участки с условными номера-
ми :ЗУ9, :ЗУ10

производственная деятель-
ность 
6.0

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000125:25 п о документу «Под четырехэ-
тажным кирпичным  производственно-административным корпусом» 
категория земель: «Земли населенных пунктов» Форма собственности: 
«Частная» Уточненная площадь: 981кв.м

:ЗУ11 36

образование земельного участка при разде-
ле земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000159:115, в результате которого 
исходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах,  в результате раздела 
образуются земельные участки с условны-
ми номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, 
:ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На образуемых земель-
ных участках расположены гаражи боксового 
типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 по документу: «Под террито-
рию а/к «Сатурн» категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-» Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ12 30

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером
40:26:000159:115, в результате которого ис-
ходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах,
 в результате раздела образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На об-
разуемых земельных участках расположены 
гаражи боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «Земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ13 25

образование земельного участка при раз-
деле земельного участка с кадастровым 
номером
40:26:000159:115, в результате которого ис-
ходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах,
 в результате раздела образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, 
:ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, 
:ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На об-
разуемых земельных участках расположены 
гаражи боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бессроч-
ное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ14 29

образование земельного участка при разде-
ле земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000159:115, в результате которого 
исходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах,  в результате раздела 
образуются земельные участки с условны-
ми номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, 
:ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, 
:ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На образуемых земельных 
участках расположены гаражи боксового 
типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бессроч-
ное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855
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:ЗУ15 30

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ16 31

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ17 30

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ18 44

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115
 по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-» Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование  от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 
40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ19 62

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115
 по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ20 45

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное 
(бессрочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ21 43

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
 от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ 22 34

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855
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:ЗУ23 39

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ 4 30

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 Постоянное (бессроч-
ное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ24 34

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 Постоянное (бессроч-
ное) пользование № 592855

:ЗУ 25 33

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ26 32

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах,
 в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ 27 42

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

1 2 3 4 5

:ЗУ28 40

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка
 с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ 29 44

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотран-
спорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бес-
срочное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855
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:ЗУ30 37

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бессрочное) 
пользование   от 17.01.2022 № 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

:ЗУ 31 48

образование земельного участка при разделе земель-
ного участка с кадастровым номером
40:26:000159:115, в результате которого исходный зе-
мельный участок сохраняется в измененных границах, 
в результате раздела образуются земельные участки 
с условными номерами :ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, 
:ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, 
:ЗУ24, :ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31. На 
образуемых земельных участках расположены гаражи 
боксового типа

хранение автотранспорта
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115
 по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бессрочное) 
пользование от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования
1 этап образования

Таблица 3
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии с 
градостроительными регламентами и проек-
том планировки территории

1 2 3 4

:ЗУ1 1687
образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности, после рас-
торжения договора арены и снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000125:719

улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ2 557
образование земельного участка при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:7, 
в результате которого исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, в результате раз-
дела образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ2, :ЗУ3

улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ3 34
образование земельного участка при разделе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:7, 
в результате которого исходный земельный участок сохраняется в измененных границах, в результате раз-
дела образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ2, :ЗУ3

улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ5 32628

образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности, после осу-
ществления:
 - снятия с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номерами 40:26:000139:5, 
40:26:000130:7, 40:26:000130:10, 40:26:000130:183, 40:26:000130:184, 40:26:000130:187, 40:26:000130:200, 
40:26:000127:10;
- расторжения договоров аренды и снятия с кадастрового учета земельных участков с кадастровыми номе-
рами 40:26:000133:94 и 40:26:000130:180 

улично-дорожная сеть 12.0.1

1 2 3 4

:ЗУ6 12398 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности улично-дорожная сеть 12.0.1

:ЗУ32 25719 образование земельного участка из земель, находящихся в неразграниченной собственности, после осу-
ществления снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:3709 улично-дорожная сеть 12.0.1

2 этап образования
Таблица 4
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Возможные способы образования земельного участка

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с градостроительными 
регламентами и проектом 
планировки территории

1 2 3 4

:ЗУ 33 29186

образование земельного участка при перераспределении земельных участков до постановки на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4,:ЗУ8, :ЗУ9,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31 :ЗУ32, земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97 
и земель, находящихся в неразграниченной собственности, после осуществления: 
-  изъятия земельных участков, образованных на 1 этапе, с условными номерами:ЗУ4,:ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ11, :ЗУ12,  :ЗУ13,  :ЗУ14,  :ЗУ15,  
:ЗУ16,  :ЗУ17,  :ЗУ18,  :ЗУ19,  :ЗУ20,  :ЗУ21,  :ЗУ22,  :ЗУ23,  :ЗУ24,  :ЗУ25,  :ЗУ26,  :ЗУ27,  :ЗУ28,  :ЗУ29,  :ЗУ30,  :ЗУ31;
- изъятия земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97;
- снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:2;
- снятия с кадастрового учета многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:4304. В результате 
перераспределения образуются земельные участки
с условными номерами :ЗУ33, :ЗУ34 и :ЗУ35

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ34 11558

образование земельного участка при перераспределении земельных участков до постановки на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4,:ЗУ8, :ЗУ9,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31 :ЗУ32, земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97 и земель, находящихся в 
неразграниченной собственности, после осуществления:
-  изъятия земельных участков, образованных на 1 этапе, с условными номерами  :ЗУ4, :ЗУ 8, :ЗУ9, :ЗУ11, :ЗУ12,  :ЗУ13,  :ЗУ14,  :ЗУ15,  
:ЗУ16,  :ЗУ17,  :ЗУ18,  :ЗУ19,  :ЗУ20,  :ЗУ21,  :ЗУ22,  :ЗУ23,  :ЗУ24,  :ЗУ25,  :ЗУ26,  :ЗУ27,  :ЗУ28,  :ЗУ29,  :ЗУ30,  :ЗУ31;
- изъятия земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97;
- снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:2;
- снятия с кадастрового учета многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:4304
В результате перераспределения образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ33, :ЗУ34 и :ЗУ35

улично-дорожная сеть 
12.0.1

:ЗУ 35 2494

образование земельного участка при перераспределении земельных участков до постановки на кадастровый учет с условными 
номерами :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4,:ЗУ8, :ЗУ9,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, :ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, :ЗУ25, 
:ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31 :ЗУ32, земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97 и земель, находящихся в 
неразграниченной собственности, после осуществления:
-  изъятия земельных участков, образованных на 1 этапе, с условными номерами :ЗУ4, :ЗУ8, :ЗУ9, :ЗУ11, :ЗУ12,  :ЗУ13,  :ЗУ14,  :ЗУ15,  
:ЗУ16,  :ЗУ17,  :ЗУ18,  :ЗУ19,  :ЗУ20,  :ЗУ21,  :ЗУ22,  :ЗУ23,  :ЗУ24,  :ЗУ25,  :ЗУ26,  :ЗУ27,  :ЗУ28,  :ЗУ29,  :ЗУ30,  :ЗУ31;
- изъятия земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:97;
- снятия с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 40:26:000133:2;
- снятия с кадастрового учета многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:4304
В результате перераспределения образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ33, :ЗУ34 и :ЗУ35

улично-дорожная сеть 
12.0.1
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Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, возможные способы их преобразования, вид разрешенного использования изменяемых (из-
мененных) земельных участков
Таблица 5

Кадастровый номер 
изменяемого (изменен-
ного) земельного участка

Возможные способы преобразования земель-
ного участка, в результате которых исходный 
земельный участок сохраняется в измененных 
границах

Вид разрешенного ис-
пользованияизменяемого 
(измененного) земельного 
участка в соответствии 
с градостроительными ре-
гламентами и ППТ

Вид разрешенного использования изменяемого (измененного) земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования исходного зе-
мельного участка и сведения о нем

40:26:000159:115

раздел земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:26:000159:115, в результате которого ис-
ходный земельный участок сохраняется в изме-
ненных границах, в результате раздела образу-
ются земельные участки с условными номерами 
:ЗУ4,:ЗУ11, :ЗУ12, :ЗУ13, :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ16, :ЗУ17, 
:ЗУ18, :ЗУ19, :ЗУ20, :ЗУ21, :ЗУ22, :ЗУ23, :ЗУ24, 
:ЗУ25, :ЗУ26, :ЗУ27, :ЗУ28, :ЗУ29, :ЗУ30, :ЗУ31

хранение 
автотранспорта 
2.7.1

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000159:115 
по документу: «Под территорию а/к «Сатурн»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-»
Деклоративная площадь: 13 318 кв.м
Сведения о правах и ограничениях (обременениях): Постоянное (бессроч-
ное) пользование 
от 17.01.2022№ 40:26:000159:115- 40/104/2022-1 
Постоянное (бессрочное) пользование № 592855

40:26:000133:7

раздел земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000133:7, в результате которого 
исходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах, в результате раздела 
образуются земельные участки с условными 
номерами:ЗУ2, :ЗУ3

производственная деятель-
ность 
6.0

Вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000133:7 
по документу: «Для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений 
и обслуживающих их объектов» 
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «-» Уточненная площадь: 5602 кв.м

Перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейные объекты могут быть размещены на условиях публичного сервитута 
Таблица 6

Кадастровые номера зе-
мельных участков Адресаилиместоположение Перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объек-

тов недвижимого имущества
Площадь серви-
тута Назначение

40:26:000125:28
Земельный участок 
в составе ЕЗП: 
40:26:000000:44

кадастровый 
квартал 40:26:000125

объект недвижимого имущества: производственно-технологический 
комплекс Калужской дистанции пути Московско-Смоленского отделения 
Московской железной дороги-филиала ОАО «Российские железные до-
роги»
адрес: определено относительно линии железной дороги Московско-
Смоленского отделения Московской железной дороги - филиал Россий-
ские железные дороги северный, северо-западный, северо-восточный, 
центральной и юго-западной части 26-ого кадастрового района, г. Калуга

1125

в целях строительства (рекон-
струкции), объекта местного 
значения: автомобильной до-
роги общего пользования

40:26:000125:64
Земельный участок 
в составе ЕЗП: 
40:26:000000:44

кадастровый 
квартал 40:26:000159

объект недвижимого имущества: производственно-технологический 
комплекс Калужской дистанции пути Московско-Смоленского отделения 
Московской железной дороги-филиала ОАО «Российские железные до-
роги»
адрес: определено относительно линии железной дороги Московско-
Смоленского отделения Московской железной дороги - филиал Россий-
ские железные дороги северный, северо-западный, 
северо-восточный, центральной и юго-западной 
части 26-ого кадастрового района, г. Калуга

890

в целях строительства (рекон-
струкции), объекта местного 
значения: автомобильной до-
роги общего пользования

Перечень координат характерных точек границ, образуемых земельных участков
Таблица 7

Условные номера 
образуемых земель-
ных участков

Координаты характерных точек 

№ точки X Y

:ЗУ 1

1 434147,2 1301814,59
2 434157,47 1301832,96
3 434164,23 1301840,07
4 434178,17 1301854,74
5 434186,83 1301846,78
6 434191,5 1301846,07
7 434199,67 1301856,39
8 434207,92 1301849,86
9 434209,55 1301843,32
10 434222,14 1301839,7
11 434226,35 1301832,09
12 434222,85 1301830,16
13 434219,59 1301836,04
14 434216,28 1301836,55
15 434215,55 1301820,72
16 434201,65 1301820,94
17 434192,84 1301821,08
18 434173,29 1301821,41
19 434166,47 1301820,42
S=1687 кв.м

:ЗУ 2

1 434315.88 1301992.02
2 434297.56 1302014.23
3 434292.15 1302023.17
4 434288.47 1302031.78
5 434285.65 1302042.42
6 434284.57 1302051.16
7 434284.49 1302056.03
8 434304.73 1302067.55
9 434305.66 1302068.39
10 434318.22 1302074.88
11 434275.04 1302057.84
12 434278.07 1302034.82
13 434294.79 1302010.20
14 434302.13 1302002.04
15 434315.32 1301991.49
S=557 кв.м    

:ЗУ 3

1 434322.73 1302071.88
2 434328.56 1302074.16
3 434328.66 1302074.88
4 434326.29 1302078.07
5 434318.22 1302074.88
S=34 кв.м

:ЗУ 4

1 434066.10 1301815.16
2 434069.94 1301815.69
3 434070.94 1301807.73
4 434067.28 1301807.48
S=30 кв.м
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:ЗУ 7

1 434237.46 1301952.00
2 434250.89 1301969.91
3 434253.42 1301973.69
4 434243.77 1301980.46
5 434245.18 1301982.75
6 434236.53 1301989.11
7 434235.05 1301991.52
8 434230.90 1301994.62
9 434229.78 1301995.46
10 434218.13 1301979.60
11 434216.18 1301976.42
12 434214.93 1301970.72
13 434214.02 1301968.71
14 434215.77 1301967.26
S=913 кв.м

:ЗУ 8

1 434214.02 1301968.71
2 434214.93 1301970.72
3 434216.18 1301976.42
4 434218.13 1301979.60
5 434211.56 1301970.66
6 434212.59 1301969.88
S=14 кв.м

:ЗУ 9

1 434129.06 1301805.45
2 434136.99 1301810.27
3 434147.20 1301814.59
4 434134.75 1301810.82
5 434130.06 1301806.95
S=17 кв.м

:ЗУ 10

1 434170.46 1301795.05
2 434170.36 1301800.06
3 434175.17 1301800.08
4 434173.29 1301821.41
5 434166.47 1301820.42
6 434147.20 1301814.59
7 434136.99 1301810.27
8 434129.06 1301805.45
9 434125.21 1301799.35
10 434125.63 1301790.35
11 434132.36 1301790.73
12 434132.38 1301794.49
13 434144.86 1301794.62
S=964 кв.м

:ЗУ 11

1 434133.49 1301849.44
2 434134.20 1301850.30
3 434133.93 1301850.54
4 434136.35 1301853.23
5 434133.57 1301858.76
6 434133.32 1301858.67
7 434129.15 1301854.28
8 434128.72 1301853.38
S=36 кв.м

:ЗУ 12

1 434130.49 1301845.81
2 434133.49 1301849.44
3 434128.72 1301853.38
4 434125.57 1301849.88
S=30 кв.м

:ЗУ 13

1 434128.02 1301842.82
2 434130.49 1301845.81
3 434125.57 1301849.88
4 434122.97 1301846.99
S=25 кв.м

:ЗУ 14

1 434125.27 1301839.50
2 434128.02 1301842.82
3 434122.97 1301846.99
4 434120.08 1301843.79
S=29 кв.м

:ЗУ 15

1 434122.50 1301836.15
2 434125.27 1301839.50
3 434120.08 1301843.79
4 434117.16 1301840.55
S=30 кв.м

:ЗУ 16

1 434119.55 1301832.58
2 434122.50 1301836.15
3 434117.16 1301840.55
4 434114.41 1301837.49
S=31 кв.м

:ЗУ 17

1 434115.62 1301827.82
2 434119.55 1301832.58
3 434114.41 1301837.49
4 434113.56 1301831.47
S=30 кв.м

:ЗУ 18

1 434107.30 1301822.21
2 434108.32 1301833.15
3 434104.32 1301833.53
4 434103.40 1301822.54
S=44 кв.м

:ЗУ 19

1 434090,22 1301816,96
2 434092,28 1301819,3
3 434098,46 1301818,9
4 434097,92 1301812,53
5 434095,44 1301810,42
6 434091,8 1301809,24
S=62 кв.м

:ЗУ 20

1 434084,96 1301816,59
2 434090,22 1301816,96
3 434091,8 1301809,24
4 434085,51 1301808,79
S=45 кв.м

:ЗУ 21

1 434079,75 1301816,4
2 434084,96 1301816,59
3 434085,51 1301808,79
4 434079,86 1301808,38
S=43 кв.м

:ЗУ 22

1 434075.16 1301815.86
2 434079.75 1301816.40
3 434079.82 1301808.37
4 434075.71 1301808.10
S=34 кв.м

:ЗУ 23

1 434069.94 1301815.69
2 434075.16 1301815.86
3 434075.71 1301808.10
4 434070.94 1301807.73
S=39 кв.м

:ЗУ 24

1 434069.94 1301815.69
2 434075.16 1301815.86
3 434075.71 1301808.10
4 434070.94 1301807.73
S=34 кв.м

:ЗУ 25

1 434057,39 1301814,36
2 434058,18 1301807,44
3 434058,52 1301806,84
4 434062,73 1301807,14
5 434061,73 1301814,48
S=33 кв.м

:ЗУ 26

1 434057,39 1301814,36
2 434053,5 1301814,1
3 434054,69 1301805,34
4 434058,52 1301806,84
5 434058,18 1301807,44
S=32 кв.м

:ЗУ 27

1 434049,01 1301813,88
2 434049,77 1301806,71
3 434050,18 1301804,34
4 434054,69 1301805,34
5 434053,5 1301814,1
S=42 кв.м

:ЗУ 28

1 434044,62 1301813,82
2 434046,27 1301803,95
3 434050,18 1301804,34
4 434049,77 1301806,71
5 434049,01 1301813,88
S=40 кв.м

:ЗУ 29

1 434040,57 1301813,32
2 434041,55 1301803,48
3 434046,27 1301803,95
4 434044,62 1301813,82
S=44 кв.м

:ЗУ 30

1 434036,8 1301813,17
2 434040,57 1301813,32
3 434041,55 1301803,48
4 434037,95 1301803,12
S=37 кв.м

:ЗУ 31

1 434032,44 1301813,11
2 434033,03 1301802,63
3 434037,95 1301803,12
4 434036,8 1301813,17
S=48 кв.м
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:ЗУ 34
(контур 1) 1 434254 1302023,72

2 434246,58 1302018,42
3 434241,61 1302011,61
4 434229,77 1301995,48
5 434218,13 1301979,6
6 434216,18 1301976,42
7 434214,93 1301970,72
8 434214,98 1301967,92
9 434211,56 1301970,66
10 434207,46 1301976,21
11 434207,46 1301976,21
12 434194,03 1301982,76
13 434179,02 1301990,08
14 434185,38 1301999,19
15 434189,41 1302006,72
16 434192,59 1302014,77
17 434196,76 1302025,98
18 434205,19 1302038,03
19 434204,63 1302041,5
20 434208,25 1302046,4
21 434211,81 1302046,86
22 434224,54 1302062,16
23 434232,25 1302065,41
24 434230,02 1302067,62
25 434212,89 1302060,47
26 434212,12 1302062,32
27 434211,65 1302065,21
28 434236,33 1302075,23
29 434239,44 1302073,93
30 434248,12 1302080,12
31 434273,04 1302091,34
32 434273,27 1302091,44
33 434273,53 1302090,86
34 434276,82 1302092,56
35 434276,65 1302092,89
36 434277,2 1302093,13
37 434291,05 1302098,79
38 434292,06 1302101,95
39 434292,07 1302102,25
40 434294,08 1302103,37
41 434296,7 1302104,81
42 434301,98 1302107,72
43 434311,77 1302112,41
44 434326,52 1302118,71

45 434344,41 1302126,11
46 434345,99 1302122,72
47 434352,82 1302106,17
48 434359,09 1302091,2
49 434357,74 1302090,68
50 434356,94 1302090,45
51 434335,71 1302082,1
52 434329,3 1302079,51
53 434328,56 1302074,16
54 434322,73 1302071,88
55 434318,22 1302074,88
56 434318,22 1302074,88
57 434305,66 1302068,39
58 434304,73 1302067,55
59 434292,26 1302060,45
60 434288,37 1302067,28
61 434272,07 1302065,72
62 434271,18 1302065,42
63 434249,61 1302045,14
S=7814 кв.м

:ЗУ 34
(контур 2)

1 434135,82 1301852,63
2 434137,83 1301854,49
3 434143,84 1301870,12
4 434138,35 1301882,82
5 434133,6 1301886,46
6 434136,81 1301896,04
7 434144,39 1301895,26
8 434149,05 1301902
9 434159,18 1301909,44
10 434163,76 1301927,1
11 434165,67 1301932,79
12 434164,96 1301934,59
13 434176,46 1301931,36
14 434196,86 1301925,63
15 434195,61 1301922,54
16 434193,57 1301907,72
17 434193,15 1301897,28
18 434191,51 1301887,31
19 434196,72 1301878,41
20 434192,04 1301864,45
21 434184,51 1301862,06
22 434180,71 1301857,38
23 434178,17 1301854,74
24 434164,23 1301840,07
S=3744 кв.м

:ЗУ 35

1 434284,49 1302056,03
2 434284,57 1302051,16
3 434285,65 1302042,42
4 434288,47 1302031,78
5 434292,15 1302023,17
6 434297,56 1302014,23
7 434315,88 1301992,02
8 434304,33 1301981
9 434302,31 1301977,47
10 434293,47 1301984,86
11 434289,97 1301990,03
12 434284,61 1301995,95
13 434281,92 1301998,86
14 434276,5 1302004,72
15 434274,29 1302007,49
16 434271,7 1302010,7
17 434263,45 1302017,35
18 434262,35 1302019,65
19 434256,34 1302020,86
20 434254 1302023,72
21 434249,61 1302045,14
22 434271,18 1302065,42
23 434272,07 1302065,72
24 434288,37 1302067,28
25 434292,26 1302060,45
S=2494 кв.м

Перечень координат характерных точек  раниц территории, применитель-
но к которой осуществляется подготовка проета межевания 

Таблица 8
Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания
№ точки X Y
1 434257,45 1302087,16
2 434272,31 1302093,58
3 434273,53 1302090,86
4 434276,82 1302092,56
5 434275,45 1302095,23
6 434291,63 1302102,01
7 434294,08 1302103,37
8 434294,08 1302103,37
9 434296,7 1302104,81
10 434301,98 1302107,72
11 434311,77 1302112,41
12 434326,52 1302118,71
13 434344,41 1302126,11
14 434361,1 1302132,9
15 434394,44 1302147,36
16 434393,49 1302156,9
17 434393,17 1302160,08
18 434388,33 1302173,36
19 434385,38 1302189,21
20 434385,35 1302189,29
21 434385,33 1302189,38
22 434385,31 1302189,47
23 434385,29 1302189,56
24 434385,27 1302189,65

№ точки X Y
25 434385,25 1302189,74
26 434385,24 1302189,83
27 434385,23 1302189,92
28 434385,23 1302190,02
29 434384,26 1302195,21
30 434380,57 1302206,93
31 434374,69 1302223,42
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32 434374,03 1302223,69
33 434373,34 1302225,23
34 434372,92 1302226,11
35 434368,33 1302239,76
36 434363,97 1302252,55
37 434360,68 1302260,68
38 434355,52 1302277,47
39 434353,94 1302281,19
40 434352,17 1302286,99
41 434350,22 1302292,98
42 434354,71 1302294,69
43 434354,67 1302295,11
44 434354,66 1302295,49
45 434354,69 1302295,87
46 434354,77 1302296,24
47 434354,9 1302296,6
48 434355,07 1302296,94
49 434355,29 1302297,25
50 434355,54 1302297,54
51 434355,83 1302297,79
52 434350,31 1302315,33
53 434344,03 1302335,7
54 434343,15 1302339,29
55 434336,63 1302360,57
56 434335,18 1302365,24
57 434334,43 1302368,84
58 434329,39 1302382,35
59 434329,3 1302382,42
60 434329,22 1302382,5
61 434329,13 1302382,58
62 434329,06 1302382,66
63 434328,98 1302382,75
64 434328,91 1302382,84
65 434328,84 1302382,93
66 434328,78 1302383,02
№ точки X Y
67 434328,72 1302383,12
68 434328,66 1302383,21
69 434328,61 1302383,31
70 434328,56 1302383,42
71 434328,51 1302383,52
72 434328,47 1302383,63
73 434328,43 1302383,73
74 434328,4 1302383,84
75 434326,92 1302388,95
76 434325,2 1302393,57
77 434325,53 1302393,76
78 434317,68 1302420,88
79 434312,88 1302434,3
80 434312,22 1302436,3
81 434312,06 1302436,25
82 434311,98 1302436,42
83 434311,08 1302436,06
84 434310,01 1302438,87
85 434309,52 1302442,06
86 434308,63 1302446,11
87 434306,46 1302452,1
88 434306,43 1302455,22
89 434306,03 1302456,47
90 434305,01 1302459,04
91 434303,07 1302461,33
92 434299,31 1302471,11
93 434298,73 1302470,89
94 434297,82 1302473,9
95 434283,6 1302517,74
96 434278,62 1302513,77
97 434274,88 1302518,45
98 434281,65 1302523,86
99 434268,85 1302561,75
100 434266,1 1302567,37
101 434266,65 1302567,64
102 434266,76 1302567,74
103 434266,56 1302568,28
104 434257,62 1302576,89
105 434257,38 1302576,73
106 434225,58 1302605,43
107 434219,34 1302611,06
108 434219,42 1302611,47
109 434215,34 1302614,51
№ точки X Y
110 434212,85 1302616,64
111 434211,09 1302617,66
112 434208,69 1302619,44
113 434182,87 1302635,42
114 434174,71 1302640,48
115 434178,33 1302645,52
116 434174,44 1302648,43
117 434178,04 1302653,23
118 434181,82 1302650,4
119 434192,97 1302665,93
120 434198,85 1302662,15
121 434200,98 1302660,78
122 434211,12 1302653,42
123 434214,95 1302651,04
124 434214,97 1302651,03
125 434236,02 1302637,54
126 434236,19 1302637,42
127 434236,35 1302637,27
128 434238,73 1302634,91
129 434241,1 1302633,4
130 434247,02 1302629,35
131 434247,08 1302629,44
132 434250,86 1302623,94
133 434251,68 1302623,53
134 434251,66 1302623,6
135 434253,74 1302623,26
136 434254,08 1302625,34
137 434255,41 1302625,55
138 434256,15 1302620,79
139 434257,22 1302619,33
140 434272,27 1302607,97
141 434278,51 1302602,5
142 434285,87 1302581,55
143 434286,01 1302581,38
144 434286,1 1302581,25
145 434286,19 1302581,11
146 434286,26 1302580,97
147 434286,32 1302580,82
148 434286,82 1302579,42
149 434289,77 1302580,75

150 434294,29 1302570,72
151 434290,54 1302569,03
152 434294,75 1302557,3
№ точки X Y
153 434301,69 1302537,55
154 434306,13 1302537,14
155 434307,94 1302532,02
156 434310,01 1302532,9
157 434309,88 1302532,61
158 434309,71 1302532,34
159 434309,52 1302532,09
160 434309,3 1302531,86
161 434309,06 1302531,65
162 434308,8 1302531,47
163 434308,52 1302531,32
164 434308,23 1302531,2
165 434308,33 1302530,91
166 434303,59 1302531,35
167 434305,55 1302525,81
168 434307,11 1302521,4
169 434305,28 1302520,72
170 434305,25 1302520,65
171 434304,43 1302518,76
172 434304,43 1302518,76
173 434304,83 1302517,55
174 434304,77 1302517,49
175 434304,7 1302517,43
176 434304,63 1302517,37
177 434304,56 1302517,32
178 434304,65 1302516,31
179 434305,43 1302514,07
180 434306,17 1302513,74
181 434307,28 1302510,52
182 434307,17 1302510,4
183 434307,35 1302509,88
184 434307,53 1302509,37
185 434307,76 1302509,21
186 434308,81 1302506,08
187 434308,44 1302505,41
188 434309,44 1302502,53
189 434310,87 1302498,44
190 434312,13 1302499,7
191 434314,96 1302496,87
192 434312,33 1302494,24
193 434316,15 1302483,25
194 434315,35 1302475,39
195 434315,8 1302473,33
№ точки X Y
196 434315,12 1302473,12
197 434317,18 1302466,24
198 434317,63 1302466,38
199 434320,66 1302457,02
200 434322,93 1302450,72
201 434329,47 1302431,76
202 434331,7 1302424,84
203 434330,99 1302424,62
204 434334,33 1302414,24
205 434335,55 1302414,64
206 434335,56 1302414,62
207 434335,9 1302414,75
208 434340,08 1302416,1
209 434345,48 1302400,76
210 434339,83 1302398,77
211 434341,61 1302393,41
212 434343,28 1302391,56
213 434343,36 1302391,47
214 434343,42 1302391,38
215 434343,49 1302391,29
216 434343,55 1302391,19
217 434343,6 1302391,09
218 434343,65 1302390,98
219 434343,69 1302390,88
220 434343,72 1302390,77
221 434350,54 1302366,86
222 434352,31 1302360,89
223 434354,07 1302355,93
224 434356,46 1302348,81
225 434361,97 1302332,22
226 434362,16 1302332,28
227 434362,2 1302332,15
228 434363,16 1302332,59
229 434365,43 1302333,29
230 434371,19 1302318,06
231 434368,01 1302316,95
232 434368,18 1302316,46
233 434368,14 1302316,44
234 434368,52 1302315,47
235 434372,33 1302304,53
236 434372,33 1302304,53
237 434374,7 1302301,19
238 434390,86 1302249,84
№ точки X Y
239 434391,29 1302250,02
240 434391,88 1302250,23
241 434397,04 1302235,74
242 434395,65 1302235,2
243 434412,3 1302184,69
244 434412,42 1302184,25
245 434412,5 1302183,81
246 434412,54 1302183,36
247 434412,54 1302182,91
248 434412,5 1302182,46
249 434412,42 1302182,01
250 434412,3 1302181,58
251 434412,14 1302181,15
252 434411,95 1302180,75
253 434411,71 1302180,36
254 434411,45 1302179,99
255 434411,15 1302179,66
256 434410,82 1302179,34
257 434410,47 1302179,06
258 434410,09 1302178,82
259 434409,69 1302178,61
260 434409,95 1302177,84
261 434413,73 1302165,28
262 434416,02 1302160,32
263 434417,26 1302157,62
264 434417,6 1302156,89
265 434420,59 1302158,06
266 434431,77 1302162,42
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267 434433,08 1302162,97
268 434437,27 1302164,46
269 434438,18 1302165,08
270 434440,54 1302165,7
271 434448,64 1302168,79
272 434450,54 1302169,51
273 434451,94 1302170,02
274 434456,23 1302171,58
275 434457,69 1302172,08
276 434460,59 1302173,07
277 434465,49 1302174,76
278 434468,03 1302175,59
279 434475,83 1302178,48
280 434475,7 1302178,74
281 434480,3 1302180,01
№ точки X Y
282 434487,82 1302182,88
283 434494,8 1302185,52
284 434498,27 1302186,83
285 434507,93 1302190,4
286 434514,22 1302192,62
287 434528,28 1302197,56
288 434530,68 1302198,41
289 434530,85 1302198,45
290 434531,36 1302198,63
291 434538,76 1302201,07
292 434540,98 1302201,86
293 434543,34 1302202,7
294 434551,43 1302205,57
295 434555,7 1302207,08
296 434565,97 1302210,52
297 434570,62 1302212,32
298 434574,35 1302213,77
299 434578,54 1302215,4
300 434584,65 1302217,83
301 434585,04 1302217,97
302 434585,76 1302218,27
303 434590,53 1302220,15
304 434591,15 1302220,33
305 434592,48 1302220,73
306 434600,16 1302223,64
307 434603,78 1302225,11
308 434610,54 1302227,35
309 434611,47 1302227,81
310 434612,55 1302228,36
311 434616,37 1302229,82
312 434617,87 1302230,57
313 434618,13 1302230,66
314 434618,97 1302230,98
315 434626,99 1302233,83
316 434630,5 1302235,14
317 434641,87 1302239,4
318 434648,4 1302241,87
319 434648,21 1302242,37
320 434648,58 1302242,51
321 434656,72 1302246,32
322 434660,69 1302248,2
323 434667,31 1302249,7
324 434672,45 1302251,21
№ точки X Y
325 434678,68 1302253,58
326 434681,56 1302254,53
327 434695,43 1302259,78
328 434702,2 1302262,45
329 434705,66 1302263,52
330 434708,04 1302264,26
331 434712,96 1302266,18
332 434721,91 1302269,64
333 434728,23 1302272,09
334 434734,64 1302274,71
335 434739,54 1302276,83
336 434739,48 1302277,03
337 434747,44 1302280,14
338 434752,34 1302282,17
339 434758,25 1302285,05
340 434759,92 1302285,8
341 434759,94 1302285,88
342 434759,96 1302285,9
343 434764,2 1302287,54
344 434764,35 1302287,16
345 434767,24 1302287,94
346 434774,97 1302290,93
347 434778,1 1302292,11
348 434795,4 1302298,59
349 434800,8 1302300,62
350 434810,41 1302304,56
351 434815,02 1302306,5
352 434816,61 1302307,16
353 434824,68 1302310,37
354 434827,5 1302311,53
355 434839,41 1302316,43
356 434843,2 1302317,99
357 434849,71 1302320,82
358 434851,49 1302321,55
359 434870,05 1302329,07
360 434870,24 1302329,28
361 434871,81 1302329,88
362 434882,68 1302333,6
363 434889,59 1302336,23
364 434889,45 1302336,59
365 434890,06 1302336,82
366 434890,44 1302336,96
367 434893,08 1302337,98
№ точки X Y
368 434900,05 1302342,29
369 434903,69 1302343,98
370 434915,8 1302348,06
371 434923,21 1302350,51
372 434926,37 1302351,72
373 434932,19 1302353,94
374 434937,29 1302355,62
375 434939,46 1302356,33
376 434942,78 1302357,55
377 434943,83 1302358,08
378 434950,83 1302360,82
379 434951,54 1302361,1
380 434955 1302362,46
381 434964,71 1302365,46
382 434973,31 1302368,12
383 434978,51 1302369,73

384 434978,55 1302369,75
385 434978,74 1302369,79
386 434979,7 1302370,21
387 434980,66 1302370,59
388 434984,32 1302372,05
389 434993,3 1302375,64
390 435001,14 1302378,66
391 435003,03 1302379,62
392 435003,27 1302379,72
393 435003,3 1302379,68
394 435010,92 1302382,69
395 435014,75 1302384,18
396 435017,02 1302384,71
397 435019,49 1302385,63
398 435022,22 1302387,39
399 435026,65 1302388,79
400 435027,24 1302389,04
401 435038,78 1302393,89
402 435044,08 1302396,17
403 435044,11 1302396,07
404 435044,84 1302396,42
405 435047,71 1302397,66
406 435053,76 1302400,32
407 435064,73 1302405,02
408 435079,82 1302411,5
409 435082,84 1302412,79
410 435087,18 1302414,67
№ точки X Y
411 435091,16 1302416,61
412 435098,5 1302419,75
413 435099,64 1302420,21
414 435099,63 1302420,24
415 435099,98 1302420,39
416 435117 1302428,1
417 435114,67 1302431,72
418 435118,04 1302433,88
419 435120,68 1302429,77
420 435129,77 1302433,89
421 435133,93 1302423,38
422 435135,93 1302424,15
423 435136,65 1302422,28
424 435134,67 1302421,52
425 435145,93 1302393,11
426 435139,82 1302390,7
427 435139,74 1302390,91
428 435137,69 1302390,08
429 435121,22 1302383,37
430 435121,26 1302383,25
431 435121,14 1302383,21
432 435105,76 1302380,21
433 435105,69 1302380,18
434 435105,43 1302380,74
435 435088,04 1302373,9
436 435080,3 1302370,9
437 435059,46 1302362,89
438 435041,74 1302356,19
439 435019,53 1302347,64
440 434996,14 1302338,18
441 434982,56 1302332,69
442 434970,47 1302327,52
443 434970,67 1302327,06
444 434967,03 1302325,49
445 434966,48 1302325,3
446 434966,3 1302325,72
447 434960,96 1302323,46
448 434960 1302323,08
449 434957,6 1302322,23
450 434953,95 1302320,64
451 434952,36 1302320
452 434946,74 1302317,73
453 434945,66 1302317,3
№ точки X Y
454 434934,1 1302312,99
455 434933 1302312,27
456 434928,7 1302310,89
457 434922,74 1302308,46
458 434913,78 1302304,6
459 434902,1 1302299,81
460 434894,1 1302296,64
461 434894,04 1302296,62
462 434893,98 1302296,6
463 434893,88 1302296,56
464 434890,9 1302295,38
465 434881,37 1302291,42
466 434872,66 1302288,08
467 434865,05 1302284,95
468 434862,68 1302284,15
469 434860,44 1302283,2
470 434859,22 1302282,77
471 434851,53 1302279,52
472 434850,73 1302279,53
473 434845,84 1302277,06
474 434843,84 1302276,19
475 434837,09 1302273,19
476 434827,71 1302269,79
477 434827,22 1302269,59
478 434824,09 1302268,4
479 434824,11 1302268,35
480 434821,06 1302267,36
481 434817,84 1302266,12
482 434807,32 1302261,27
483 434804,56 1302260,38
484 434804,38 1302260,94
485 434798,94 1302258,56
486 434796,93 1302257,91
487 434789,11 1302254,98
488 434787,55 1302254,26
489 434783,99 1302252,56
490 434776,58 1302249,95
491 434772,8 1302248,63
492 434767,94 1302246,8
493 434765,59 1302245,92
494 434757,6 1302242,54
495 434753,31 1302240,82
496 434749,6 1302239,54
№ точки X Y
497 434746,81 1302238,57
498 434746,7 1302238,89
499 434741,09 1302236,93
500 434730,67 1302232,32
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501 434726,63 1302230,57
502 434725,18 1302230,07
503 434723,73 1302229,57
504 434713,99 1302225,75
505 434711,26 1302224,65
506 434703,73 1302221,63
507 434693,85 1302217,96
508 434688,52 1302215,63
509 434688,14 1302216,51
510 434685,25 1302215,25
511 434685,64 1302214,36
512 434683,21 1302213,3
513 434680,93 1302212,46
514 434680,89 1302212,57
515 434677,29 1302211,21
516 434674,71 1302210,26
517 434674,72 1302210,23
518 434674,68 1302210,22
519 434660,89 1302204,79
520 434645,81 1302199,51
521 434637,12 1302196,14
522 434622,36 1302190,55
523 434614,03 1302187,39
524 434607,61 1302184,85
525 434604,49 1302183,63
526 434600,71 1302182,15
527 434591,08 1302178,65
528 434585,18 1302176,59
529 434585,24 1302176,42
530 434585,05 1302176,25
531 434581,62 1302174,83
532 434579,56 1302173,98
533 434579,46 1302174,2
534 434569,39 1302170,47
535 434568,85 1302170,19
536 434566,25 1302169,3
537 434561,77 1302167,63
538 434553,08 1302164,48
539 434548,5 1302162,81
№ точки X Y
540 434541,92 1302160,42
541 434539,82 1302159,82
542 434537,52 1302158,97
543 434531,45 1302156,73
544 434529,35 1302155,94
545 434521,26 1302153,12
546 434517,63 1302151,84
547 434516,76 1302152,01
548 434507,53 1302148,61
549 434507,53 1302147,8
550 434503,04 1302145,91
551 434499,82 1302145,21
552 434493,48 1302142,87
553 434490,28 1302141,44
554 434489,87 1302142,31
555 434471,52 1302135,41
556 434466,79 1302133,59
557 434461,31 1302131,52
558 434460,8 1302131,4
559 434459,62 1302131,12
560 434454,46 1302128,81
561 434452,52 1302128,09
562 434449,53 1302126,97
563 434440,76 1302123,39
564 434440,69 1302123,36
565 434434,22 1302120,91
566 434433,39 1302120,59
567 434426,88 1302117,77
568 434425,79 1302117,33
569 434421,51 1302115,85
570 434413,89 1302113,1
571 434407 1302110,63
572 434396,51 1302106,42
573 434392,73 1302104,91
574 434388,99 1302103,41
575 434386,35 1302102,32
576 434384,86 1302101,67
577 434379,16 1302099,42
578 434377,89 1302098,94
579 434375,33 1302097,98
580 434369,45 1302095,18
581 434359,09 1302091,2
582 434357,74 1302090,68
№ точки X Y
583 434356,94 1302090,45
584 434335,71 1302082,1
585 434329,3 1302079,51
586 434328,66 1302074,88
587 434340,25 1302059,26
588 434340,61 1302053,46
589 434351,8 1302038,28
590 434354,71 1302040,56
591 434363,03 1302029,8
592 434375,8 1302011,1
593 434371,89 1302009,53
594 434357,54 1301998,13
595 434357,67 1301995,99
596 434342,11 1301982,86
597 434334,54 1301976,1
598 434317,27 1301989,93
599 434315,32 1301987,6
600 434334,35 1301967,25
601 434412,56 1301902,22
602 434476,62 1301852,91
603 434493,53 1301852,09
604 434515,99 1301824,7
605 434539,61 1301795,88
606 434541,5 1301793,58
607 434598,02 1301736,29
608 434662,76 1301679,54
609 434728,75 1301628,76
610 434815,9 1301564,16
611 434812,32 1301559,34
612 434725,13 1301623,97
613 434658,95 1301674,9
614 434593,9 1301731,92
615 434537,72 1301788,86
616 434537,55 1301788,8
617 434537,39 1301789
618 434537,35 1301788,99

619 434533,75 1301793,43
620 434514,6 1301816,75
621 434513,78 1301816,44
622 434511,02 1301821,3
623 434490,58 1301846,23
624 434474,45 1301847,01
625 434408,81 1301897,53
№ точки X Y
626 434330,23 1301962,88
627 434311,45 1301982,96
628 434310,53 1301981,86
629 434315,67 1301977,77
630 434313,18 1301974,64
631 434307,96 1301978,79
632 434305,13 1301975,4
633 434303,53 1301976,74
634 434303,39 1301976,57
635 434293,47 1301984,86
636 434289,97 1301990,03
637 434284,61 1301995,95
638 434276,5 1302004,72
639 434274,29 1302007,49
640 434271,7 1302010,7
641 434263,45 1302017,35
642 434262,35 1302019,65
643 434256,34 1302020,86
644 434254 1302023,72
645 434246,58 1302018,42
646 434241,61 1302011,61
647 434229,78 1301995,46
648 434230,9 1301994,62
649 434235,05 1301991,52
650 434236,53 1301989,11
651 434245,18 1301982,75
652 434243,77 1301980,46
653 434253,42 1301973,69
654 434250,89 1301969,91
655 434237,46 1301952
656 434215,77 1301967,26
657 434214,02 1301968,71
658 434202,84 1301943,9
659 434199,31 1301933,21
660 434197,29 1301927,16
661 434196,86 1301925,63
662 434195,61 1301922,54
663 434193,57 1301907,72
664 434193,15 1301897,28
665 434191,51 1301887,31
666 434196,72 1301878,41
667 434192,04 1301864,45
668 434184,51 1301862,06
№ точки X Y
669 434180,71 1301857,38
670 434178,17 1301854,74
671 434186,83 1301846,78
672 434191,5 1301846,07
673 434199,67 1301856,39
674 434207,92 1301849,86
675 434209,55 1301843,32
676 434222,14 1301839,7
677 434226,35 1301832,09
678 434222,85 1301830,16
679 434219,59 1301836,04
680 434216,28 1301836,55
681 434215,55 1301820,72
682 434201,65 1301820,94
683 434192,84 1301821,08
684 434173,29 1301821,41
685 434175,17 1301800,08
686 434170,36 1301800,06
687 434170,46 1301795,05
688 434144,86 1301794,62
689 434132,38 1301794,49
690 434132,36 1301790,73
691 434125,63 1301790,35
692 434126,07 1301774,8
693 434123,45 1301774,64
694 434122,54 1301774,15
695 434113,94 1301773,31
696 434111,03 1301772,93
697 434080,61 1301769,86
698 434076,61 1301769,48
699 434076,66 1301777,24
700 434069,88 1301776,62
701 434043,16 1301773,71
702 433988,39 1301767,93
703 433957,11 1301764,57
704 433889,11 1301757,26
705 433889,61 1301744,76
706 433888 1301742,27
707 433882,55 1301736,31
708 433879,73 1301732,83
709 433875,9 1301728,1
710 433875,14 1301727,17
711 433843,85 1301748,01
№ точки X Y
712 433843,95 1301748,16
713 433842,92 1301748,83
714 433822,41 1301742,41
715 433758 1301717,47
716 433738,81 1301710,01
717 433694,63 1301690,9
718 433646,54 1301664,21
719 433642,17 1301661,79
720 433636,61 1301658,57
721 433600,69 1301637,82
722 433592 1301632,79
723 433589,43 1301631,36
724 433552,89 1301610,94
725 433541,88 1301604,79
726 433535,17 1301601,04
727 433505,88 1301583,44
728 433495,45 1301577,16
729 433498,32 1301573,95
730 433495,34 1301571,28
731 433491,95 1301575,06
732 433484,3 1301570,46
733 433458,32 1301556,46
734 433457,44 1301555,98
735 433421,2 1301534,92
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736 433420,36 1301534,37
737 433409,32 1301527,06
738 433406,55 1301525,22
739 433360,61 1301469,63
740 433338,06 1301451,57
741 433323,31 1301469,08
742 433304,84 1301453,04
743 433302,22 1301456,06
744 433320,73 1301472,14
745 433313,09 1301481,21
746 433299,73 1301465,46
747 433298,64 1301464,03
748 433298,21 1301463,67
749 433293,19 1301457,75
750 433290,15 1301460,35
751 433295,38 1301466,51
752 433296,61 1301467,97
753 433310,48 1301484,32
754 433310,24 1301484,6
№ точки X Y
755 433331,03 1301507,64
756 433337,83 1301522,86
757 433337,77 1301522,89
758 433337,83 1301523,03
759 433348,92 1301518,13
760 433350,23 1301519,16
761 433352,79 1301523,05
762 433353,48 1301522,64
763 433356 1301526,6
764 433355,46 1301527,06
765 433358,71 1301531,95
766 433365,58 1301534,83
767 433384,72 1301547,01
768 433385,41 1301546,02
769 433395,75 1301553,21
770 433395,77 1301553,23
771 433396,12 1301552,72
772 433410,12 1301560,56
773 433414,48 1301565,63
774 433414,85 1301566,02
775 433415,26 1301566,37
776 433415,7 1301566,66
777 433416,17 1301566,91
778 433429,24 1301572,94
779 433437,44 1301576,72
780 433438,43 1301577,18
781 433458,31 1301588,7
782 433467,75 1301597,46
783 433467,92 1301597,61
784 433468,05 1301597,72
785 433468,2 1301597,83
786 433468,36 1301597,95
787 433468,52 1301598,05
788 433468,69 1301598,15
789 433468,87 1301598,24
790 433469,04 1301598,33
791 433469,22 1301598,41
792 433469,41 1301598,48
793 433469,59 1301598,55
794 433469,78 1301598,6
795 433469,97 1301598,66
796 433470,16 1301598,7
797 433470,36 1301598,73
№ точки X Y
798 433470,55 1301598,76
799 433470,75 1301598,78
800 433470,95 1301598,79
801 433471,15 1301598,8
802 433471,35 1301598,79
803 433471,54 1301598,78
804 433471,74 1301598,76
805 433471,93 1301598,74
806 433472,13 1301598,7
807 433472,32 1301598,66
808 433472,52 1301598,61
809 433472,71 1301598,55
810 433472,89 1301598,48
811 433473,08 1301598,41
812 433473,26 1301598,33
813 433473,44 1301598,24
814 433473,66 1301598,12
815 433478,64 1301601,28
816 433533,03 1301631,81
817 433533,21 1301631,52
818 433537,27 1301633,92
819 433537,15 1301634,13
820 433542,77 1301637,28
821 433542,32 1301637,99
822 433542,43 1301638,05
823 433545,77 1301639,98
824 433545,03 1301641,25
825 433619,65 1301684,4
826 433619,14 1301685,29
827 433619,32 1301685,4
828 433622,68 1301686,83
829 433622,36 1301687,56
830 433622,64 1301687,72
831 433635,03 1301694,61
832 433636,16 1301692,58
833 433640,61 1301695,06
834 433639,48 1301697,09
835 433645,26 1301700,31
836 433660,36 1301708,71
837 433670,19 1301714,44
838 433669,99 1301714,79
839 433675,98 1301718,15
840 433676,13 1301717,8
№ точки X Y
841 433680,27 1301719,55
842 433680,05 1301720,06
843 433686,11 1301722,24

844 433686,3 1301721,74
845 433708,82 1301730,18
846 433709,59 1301728,11
847 433712,22 1301729,1
848 433711,45 1301731,16
849 433719,98 1301734,36
850 433723,81 1301735,8
851 433724,07 1301735,9
852 433725,98 1301740,76
853 433757,72 1301752,85
854 433758,42 1301750,51
855 433787 1301757,38
856 433839,05 1301779,34
857 433844,74 1301779,7
858 433852,89 1301782,38
859 433859,37 1301781,49
860 433860,79 1301782,47
861 433867,26 1301786,49
862 433874 1301786,01
863 433891,95 1301785,54
864 433915,06 1301792,86
865 433927,15 1301795,54
866 433934,03 1301797,61
867 433935,23 1301797,7
868 433943,72 1301798,4
869 433963,46 1301799,89
870 433984,22 1301801,45
871 433998,88 1301802,37
872 434033,03 1301802,63
873 434032,44 1301813,11
874 434036,8 1301813,17
875 434040,57 1301813,32
876 434044,62 1301813,82
877 434049,01 1301813,88
878 434053,5 1301814,1
879 434057,39 1301814,36
880 434061,73 1301814,48
881 434066,1 1301815,16
882 434069,94 1301815,69
883 434075,16 1301815,86
№ точки X Y
884 434079,75 1301816,4
885 434084,76 1301817,12
886 434090,7 1301818,48
887 434093,37 1301823,84
888 434098,56 1301820,14
889 434102,19 1301821,59
890 434103,4 1301822,54
891 434104,32 1301833,53
892 434108,32 1301833,15
893 434107,57 1301825,09
894 434114,59 1301829,64
895 434113,56 1301831,47
896 434114,41 1301837,49
897 434117,16 1301840,55
898 434120,08 1301843,79
899 434122,97 1301846,99
900 434125,57 1301849,88
901 434128,72 1301853,38
902 434129,15 1301854,28
903 434133,32 1301858,67
904 434133,57 1301858,76
905 434136,35 1301853,23
906 434137,83 1301854,49
907 434143,84 1301870,12
908 434138,35 1301882,82
909 434133,6 1301886,46
910 434136,81 1301896,04
911 434144,39 1301895,26
912 434149,05 1301902
913 434159,18 1301909,44
914 434163,76 1301927,1
915 434165,67 1301932,79
916 434164,96 1301934,59
917 434163,23 1301938,8
918 434168,89 1301955,44
919 434175,18 1301983,77
920 434179,02 1301990,08
921 434185,38 1301999,19
922 434189,41 1302006,72
923 434192,59 1302014,77
924 434196,76 1302025,98
925 434205,19 1302038,03
926 434204,63 1302041,5
№ точки X Y
927 434208,25 1302046,4
928 434211,81 1302046,86
929 434222,84 1302060,11
930 434219,77 1302062,02
931 434217,56 1302058,45
932 434214,03 1302060,64
933 434212,89 1302060,47
934 434203,58 1302058,7
935 434202,07 1302067,02
936 434214,99 1302069,33
937 434217,72 1302070,38
938 434229,41 1302075,42
939 434236,18 1302078,23
940 434236,57 1302077,13
941 434238,48 1302077,81
942 434238,09 1302078,92
943 434238,99 1302079,28
944 434257,45 1302087,16
S=106763 кв.м
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022                                                                                        № 397-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» 

«Формирование современной городской среды» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», ста-
тьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 08.12.2021 № 277 «О бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«10.
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м
ы Наименование 

программы
Всего 
(тыс. руб.) 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

«Формирова-
ние современ-
ной городской 
среды»

671 966,1 65 168,5 92 579,7 215 620,8 83 707,0 105 703,7 54 347,6 54 838,8

Всего: 671 966,1 65 168,5 92 579,7 215 620,8 83 707,0 105 703,7 54 347,6 54 838,8

В т.ч. за счет 
средств мест-
ного бюджета

122 198,4 13 029,5 40 428,2 7 727,1 5 050,5 52 578,3 1 684,8 1 700,0

В т.ч. за счет 
средств об-
ластного бюд-
жета

180 192,8 15 012,2 4 498,0 141 434,0 17 771,2 493,4 489,8 494,2

В т.ч. за счет 
средств Фе-
дерального 
бюджета

369 574,9 37 126,8 47 653,5 66 459,7 60 885,3 52 632,0 52 173,0 52 644,6»

1.2. Изложить таблицу раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современ-
ной городской среды» Программы в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Изложить приложение 8 к Программе в новой редакции согласно   прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 01.11.2022 № 397-п

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой програм-
мы, прочего мероприятия, основ-
ного мероприятия

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Источники финансирования Объемы финансирования по годам
Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего по мероприятию 94 268,4 47 787,5 37 342,7 5 390,9 2 251,2 1 496,1 0,0 0,0

1 Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных жилых 
домов 

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 46 983,1 11 478,6 31 516,6 3 987,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 9 997,7 5 946,1 4 051,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 14 705,4 14 705,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 7 915,6 990,8 1 774,5 1 403,00 2 251,2 1 496,1 0,0 0,0
Областной бюджет 4 222,9 4 222,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 10 443,7 10 443,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего по мероприятию 577 697,7 17 381,0 55 237,0 210 229,9 81 455,8 104 207,6 54 347,6 54 838,8
2 Выполнение комплекса работ по 

благоустройству общественных 
территорий муниципального об-
разования «Город Калуга»

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 9 899,5 560,1 1 539,2 2 146,6 2 268,8 0,0 1 684,8 1 700,0

Областной бюджет 17 647,4 4 843,2 446,4 622,5 10 751,3 0,0 489,8 494,2
Федеральный бюджет 291 793,8 11 977,7 47 653,5 66 459,7 60 885,3 0,0 52 173,0 52 644,6

Благоустройство территории 
Яченского водохранилища (в т.ч. 
ПИР)

Управление архитекту-
ры, градостроительст-
ва и земельных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 16 356,5 0,0 4 099,5 189,6 30,5 12 036,9 0,0 0,0

Областной бюджет 147 831,4 0,0 0,0 140 811,5 7 019,9 0,0 0,0 0,0
Благоустройство территории Бе-
резуйского оврага

Бюджет МО «Город Калуга» 1 498,4 0,0 1 498,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство территории 
сквера им.Волкова (в т.ч. ПИР)

Бюджет МО «Город Калуга» 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство территории на-
бережной реки Оки

Бюджет МО «Город Калуга» 39 045,3 0,0 0,0 0,0 0,0 39 045,3 0,0 0,0
Областной бюджет 493,4 0,0 0,0 0,0 0,0 493,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 52 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 632,0 0,0 0,0

ВСЕГО по программе 671 966,1 65 168,5 92 579,7 215 620,8 83 707,0 105 703,7 54 347,6 54 838,8

В т.ч. за счет средств бюд-
жета МО «Город Калуга»

122 198,4 13 029,5 40 428,2 7 727,1 5 050,5 52 578,3 1 684,8 1 700,0

В т.ч. Областной бюджет 180192,8 15 012,2 4 498,0 141 434,0 17 771,2 493,4 489,8 494,2
В т.ч. Федеральный бюджет 369574,9 37 126,8 47 653,5 66 459,7 60 885,3 52632,0 52 173,0 52 644,6

Итого: 391 026,9 49 511,1 85 207,3 73 216,7 73 905,4 0,0 54 347,6 54 838,8
Управление городского хозяйства города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 56 882,6 12 038,7 33 055,8 6 134,5 2 268,8 0,0 1 684,8 1 700,0

Областной бюджет 27 645,1 10 789,3 4 498,0 622,5 10 751,3 0,0 489,8 494,2
Федеральный бюджет 306 499,2 26 683,1 47 653,5 66 459,7 60 885,3 0,0 52 173,0 52 644,6

Итого: 22 582,2 15 657,4 1 774,5 1 403,0 2 251,2 1 496,1 0,0 0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 7 915,6 990,8 1 774,5 1 403,0 2 251,2 1 496,1 0,0 0,0
Областной бюджет 4 222,9 4 222,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 10 443,7 10 443,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 258 357,0 0,0 5 597,9 141 001,1 7 550,4 104 207,6 0,0 0,0
Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 57 400,2 0,0 5 597,9 189,6 530,5 51 082,2 0,0 0,0
Областной бюджет 148 324,8 0,0 0,0 140 811,5 7 019,9 493,4 0,0 0,0
Федеральный бюджет 52 632,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 632,0 0,0 0,0

Приложение 2 к постановлению Городской 
Управы  города Калуги                                       

от 01.11.2022 № 397-п
 

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся  в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018 году, сформированный по 
предложениям заинтересованных лиц комиссией 
по контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий

1. г.Калуга, ул.Академика Королева, д. 22.

2. г.Калуга, ул.Плеханова, д.94.
3. г.Калуга, ул.Ленина, д.121.
4. г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.5.
5. г.Калуга, ул.Карпова, д.23.
6. г.Калуга, пл. Победы, д. 10.
7. г.Калуга, ул.Знаменская, д.3.
8. г.Калуга, 2-й Красноармейский пер., д.3.
9. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
10. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.29.
11. г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
12. г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
13. г.Калуга, ул.Никитина, д. 83.
14. г.Калуга, ул.Болдина, д. 16.
15. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.4.
16. г.Калуга, ул.Вишневского, д.13. 
17. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.11/1.
18. г.Калуга, ул.Кубяка, д.8.

19. г.Калуга, ул.Карачевская, д.15.
20. г.Калуга, ул.Карачевская, д.17.
21. г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
22. г.Калуга, ул.Труда, д.32.
23. г.Калуга, ул.Суворова, д.9.
24. г.Калуга, ул.Суворова, д.7.
25. г.Калуга, ул.Воронина, д.23.
26. г.Калуга, ул.Воронина, д.23а.
27. г.Калуга, ул.Билибина, д.15.
28. г.Калуга, ул.Ленина, д.26 (совместный двор с 

д.28, 30, 32 по ул. Ленина).
29. г.Калуга, ул.Ленина, д.28 (совместный двор с 

д.26, 30, 32 по ул. Ленина).
30. г.Калуга, ул.Ленина, д.30 (совместный двор с 

д.26, 28, 32 по ул. Ленина).
31. г.Калуга, ул.Ленина, д.32 (совместный двор с 

д.26, 28, 30 по ул. Ленина).
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32. г.Калуга, б-р Байконур, д.1.
33. г.Калуга, ул.Звездная, д.15.
34. г.Калуга, ул.Ольговская, д.17.
35. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.202.
36. г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2.
37. г.Калуга, ул.Врубовая, д.45.
38. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34 (совмест-

ный двор с д.36 по ул.Маршала Жукова).
39. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.36 (совмест-

ный двор с д.34 по ул.Маршала Жукова).
40. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.9.
41. г.Калуга, ул.Маяковского, д.51.
42. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.47.
43. г.Калуга, ул.Моторная, д.13/7.
44. г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
45. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
46. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.134 (совмест-

ный двор с д.158, 160 по Грабцевскому шоссе).
47. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.158 (совмест-

ный двор с д.134, 160 по Грабцевскому шоссе). 
48. г.Калуга, ул.Турынинская, д.8.
49. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5а.
50. г.Калуга, ул.Турынинская, д.5.
51. г.Калуга, ул.Московская, д.331.
52. г.Калуга, ул.Московская, д.339.
53. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.10.
54. г.Калуга, ул.Поселковая, д.11/8.
55. г.Калуга, пер.Строительный, д.19.
56. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.2.

Адресный перечень дворовых территорий,  
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2019 году, сформированный по 
предложениям заинтересованных лиц комиссией 
по контролю за реализацией программы, рассмо-
трению, оценке и отбору предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской 
среды» дворовых и общественных территорий

1. г.Калуга, пл.Мира, д. 2.
2. г.Калуга, ул.Кирова, д.26.
3. г.Калуга, ул.Суворова, д.86.
4. г.Калуга, Ромодановские Дворики, д.49а.
5. г.Калуга, ул. Ленина, д.80.   
6. г.Калуга, ул. Ленина, д.82.
7. г.Калуга, пл.Победы, д.1.
8. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.22.
9. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.40.
10. г.Калуга, ул.Знаменская, д.2.
11. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.29.
12. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.95 к.1.
13. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.91.
14. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.46.
15. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д. 91.
16. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
17. г.Калуга, ул.Никитина, д. 85 к.2.
18. г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.19.
19. г.Калуга, ул.Вишневского, д.12.
20. г.Калуга, ул.Вишневского, д.17.
21. г.Калуга, ул.Энергетиков, д.35.
22. г.Калуга, ул.Секиотовская, д.43а.
23. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3.
24. г.Калуга, ул.Кубяка, д.12.
25. г.Калуга, ул. Малоярославецкая, д.8.
26. г.Калуга, пос. Мирный, д.7.
27. г.Калуга, пос.Мирный, д.1.
28. г.Калуга, пос.Мирный, д.3.
29. г.Калуга, пос.Мирный, д.18.
30. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.61.
31. г.Калуга, с.Муратовского щебзавода, д.27.
32. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.12.
33. г.Калуга, ул.Пухова, д.3.
34. г.Калуга, ул.Труда, д.5 б.
35. г.Калуга, ул.Огарева, д.6.
36. г.Калуга, ул.Рылеева, д.21.
37. г.Калуга, ул.Суворова, д.95.
38. г.Калуга, ул.Ленина, д.68/8.
39. г.Калуга, ул.Окружная, д.4 к.1.
40. г.Калуга, ул.Билибина, д.11. 
41. г.Калуга, ул.Билибина, д.13.
42. г.Калуга, ул.Московская, д.111.
43. г.Калуга, ул.Московская, д.115.
44. г.Калуга, ул.Звездная, д.14.
45. г.Калуга, ул.Чичерина, д.7а.
46. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.30.
47. г.Калуга, ул.В. Никитиной, д.35. 
48. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.21.
49. г.Калуга, ул.К. Либкнехта, д.34 (совместный 

двор с д.38 по ул. К.Либкнехта). 
50. г.Калуга, ул.К. Либкнехта, д.38 (совместный 

двор с д.34 по ул. К.Либкнехта). 
51. г.Калуга, ул.Чижевского, д.7.
52. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14 к.1.
53. г.Калуга, ул.Маяковского, д.47.
54. г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.1.
55. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
56. г.Калуга, ул.Курсантов, д.1.
57. г.Калуга, ул.Дубрава, д.3.
58. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.10. 
59. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.5.

60. г.Калуга, ул.Дорожная, д.34.

Адресный перечень дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2023-2024 годах, сформиро-
ванный по предложениям заинтересованных лиц 
комиссией по контролю за реализацией програм-
мы, рассмотрению, оценке и отбору предложений 
граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды» дворовых и общественных тер-
риторий, соответствующих условиям программы 

1. г.Калуга, пер. 2-й Интернациональный, д.10.
2. г.Калуга, ул.Баррикад, д.127.
3. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14.
4. г.Калуга, ул.Вилонова, д.19.
5. г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.2.
6. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.61а.
7. г.Калуга, ул.Герцена, д. 4.
8. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
9. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.74.
10. г.Калуга, ул.Инженерная, д.6.
11. г.Калуга, ул.Карачевская, д.8.
12. г.Калуга, ул.Карачевская, д.21.
13. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
14. г.Калуга, ул.Кирова, д.23а.
15. г.Калуга, ул.Кирова, д.78.
16. г.Калуга, пер.Кубяка, д.11.
17. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
18. г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.3.
19. г.Калуга, ул.Льва Толстого, д.43.
20. г.Калуга, ул.Молодежная, д.41.
21. г.Калуга, ул.Молодежная, д.43.
22. г.Калуга, ул.Московская, д.128.
23. г.Калуга, ул.Московская, д.184.
24. г.Калуга, ул.Московская, д.315.
25. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.18.
26. г.Калуга, п.Мирный, д.9.
27. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
28. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.8.
29. г.Калуга, ул.Пухова, д.1.
30. г.Калуга, ул.Пухова, д.43 к.2.
31. г.Калуга, ул.Плеханова, д.51.
32. г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.4.
33. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23.
34. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23а.
35. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.108.
36. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.107.
37. г.Калуга, ул.Рылеева, д.18б.
38. г.Калуга, пер.Салтыкова-Щедрина, д.13.
39. г.Калуга, ул.Суворова, д.21а.
40. г.Калуга, ул.Суворова, д.52.
41. г.Калуга, ул.Суворова, д.56.
42. г.Калуга, ул.Суворова, д.123/50.
43. г.Калуга, ул.Суворова, д.154 к.1.
44. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.9.
45. г.Калуга, тер.Сельхозтехники, д.2.
46. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.44.
47. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.50.
48. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.58.
49. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.231 к.3.
50. г.Калуга, ул.Театральная, д.43/8.
51. г.Калуга, ул.Тельмана, д.13.
52. г.Калуга, ул.Тельмана, д.31.
53. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.33.
54. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.39.
55. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.
56. г.Калуга, ул.Турынинская, д.1.
57. г.Калуга, ул.Турынинская, д.10.
58. г.Калуга, ул.Турынинская, д.12.

Адресный перечень дворовых территорий,  
нуждающихся в благоустройстве по результатам  
инвентаризации дворовых территорий.

1. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.3.
2. г.Калуга, ул.Адмирала Унковского, д.4.
3. г.Калуга, ул.Азаровская, д.11.
4. г.Калуга, ул.Академика Королева, д.49.
5. г.Калуга, ул.Академика Королева, д.51.
6. г.Калуга, ул.Аллейная, д.12.
7. г.Калуга, ул.Аллейная, д.2.
8. г.Калуга, ул.Аллейная, д.6.
9. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.1.
10. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.13.
11. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.14.
12. г.Калуга, ул.Аэропортовская, д.2.
13. г.Калуга, ул.Багговута, д.12.
14. г.Калуга, ул.Баррикад, д.8.
15. г.Калуга, ул.Баррикад, д.10.
16. г.Калуга, ул.Баррикад, д.12.
17. г.Калуга, ул.Баррикад, д.115.
18. г.Калуга, ул.Баррикад, д.117а. 
19. г.Калуга, ул.Баррикад, д.127.
20. г.Калуга, ул.Баррикад, д.129.
21. г.Калуга, ул.Баррикад, д.136.
22. г.Калуга, ул.Баррикад, д.159.
23. г.Калуга, б-р Байконур, д.3.
24. г.Калуга, ул.Баумана, д.3.

25. г.Калуга, ул.Баумана, д.4.
26. г.Калуга, ул.Баумана, д.5.
27. г.Калуга, ул.Баумана, д.11/10.
28. г.Калуга, ул.Баумана, д.12/17.
29. г.Калуга, ул.Баумана, д.15.
30. г.Калуга, ул.Баумана, д.15б
31. г.Калуга, ул.Баумана, д.16.
32. г.Калуга, ул.Баумана, д.18. 
33. г.Калуга, ул.Белинского, д.1а.
34. г.Калуга, ул.Белинского, д.3.
35. г.Калуга, ул.Белинского, д.4.
36. г.Калуга, ул.Белинского, д.6.
37. г.Калуга, ул.Белинского, д.7.
38. г.Калуга, ул.Белинского, д.9.
39. г.Калуга, ул.Билибина, д.17.
40. г.Калуга, ул.Билибина, д.19.
41. г.Калуга, ул.Билибина, д.21. 
42. г.Калуга, ул.Билибина, д.28.
43. г.Калуга, ул.Билибина, д.48.
44. г.Калуга, ул.Билибина, д.50.
45. г.Калуга, ул.Билибина, д.52.
46. г.Калуга, ул.Билибина, д.54.
47. г.Калуга, ул.Болотникова, д.1.
48. г.Калуга, ул.Болотникова, д.3.
49. г.Калуга, ул.Болотникова, д.4.
50. г.Калуга, ул.Болотникова, д.7.
51. г.Калуга, ул.Болотникова, д.11. 
52. г.Калуга, ул.Болотникова, д.12.
53. г.Калуга, ул.Болотникова, д.13.
54. г.Калуга, ул.Болотникова, д.14. 
55. г.Калуга, ул.Болотникова, д.19.
56. г.Калуга, ул.Болотникова, д.24.
57. г.Калуга, ул.Больничная, д.5.
58. г.Калуга, ул.Больничная, д.11.
59. г.Калуга, ул.Больничная, д.13.
60. г.Калуга, ул.Болдина, д.2.
61. г.Калуга, ул.Болдина, д.3а.
62. г.Калуга, ул.Болдина, д.6а.
63. г.Калуга, ул.Болдина, д.7.
64. г.Калуга, ул.Болдина, д.8.
65. г.Калуга, ул.Болдина, д.9.
66. г.Калуга, ул.Болдина, д.11.
67. г.Калуга, ул.Болдина, д.12а.
68. г.Калуга, ул.Болдина, д.13.
69. г.Калуга, ул.Болдина, д.17.
70. г.Калуга, ул.Болдина, д.19. 
71. г.Калуга, ул.Болдина, д.23.
72. г.Калуга, ул.Болдина, д.24.
73. г.Калуга, ул.Болдина, д.24 к.1.
74. г.Калуга, ул.Бутомы, д.8.
75. г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, д.17.
76. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.12.
77. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.18.
78. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.20.
79. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.21в.
80. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.22.
81. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.23.
82. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.24.
83. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.25.
84. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.28.
85. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.31.
86. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.33.
87. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.34.
88. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.39.
89. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.43.
90. г.Калуга, ул.В.Никитиной, д.51.
91. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.5.
92. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.22.
93. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.26.
94. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.28.
95. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.32.
96. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.62.
97. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.64. 
98. г.Калуга, ул.В.Андриановой, д.68.
99. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.3.
100. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.6.
101. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.7.
102. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9а.
103. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9б.
104. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.11а.
105. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.13.
106. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.14.
107. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.17.
108. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.18.
109. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.19. 
110. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.27.
111. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.31.
112. г.Калуга, ул.Воскресенская, д.32.
113. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.2а.
114. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.3.
115. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.7.
116. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8.
117. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.8а.
118. г.Калуга, пер.Воскресенский, д 9а.
119. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.15.
120. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.17.
121. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.19.
122. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.24.
123. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27.
124. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.27а.
125. г.Калуга, пер.Воскресенский, д.31.
126. г.Калуга, ул.Войкова, д.16а.
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127. г.Калуга, ул.Воронина, д.6.
128. г.Калуга, ул.Воронина, д.9.
129. г.Калуга, ул.Воронина, д.10.
130. г.Калуга, ул.Воронина, д.13.
131. г.Калуга, ул.Воронина, д.13/52.
132. г.Калуга, ул.Воронина, д.14.
133. г.Калуга, ул.Воронина, д.15.
134. г.Калуга, ул.Воронина, д.16.
135. г.Калуга, ул.Воронина, д.21.
136. г.Калуга, ул.Воронина, д.22/50.
137. г.Калуга, ул.Воронина, д.26.
138. г.Калуга, ул.Воробьевская, д.19.
139. г.Калуга, пер.Воинский, д.1.
140. г.Калуга, ул.Вилонова, д.17.
141. г.Калуга, ул.Вилонова, д.19.
142. г.Калуга, ул.Вилонова, д.31.
143. г.Калуга, ул.Вишневского, д.2.
144. г.Калуга, ул.Вишневского, д.4.
145. г.Калуга, ул.Вишневского, д.6.
146. г.Калуга, ул.Вишневского, д.7.
147. г.Калуга, ул.Вишневского, д.9.
148. г.Калуга, ул.Вишневского, д.11.
149. г.Калуга, ул.Вишневского, д.15.
150. г.Калуга, ул.Вишневского, д.16.
151. г.Калуга, ул.Вишневского, д.18.
152. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.1.
153. г.Калуга, ул.Вишневского, д.19 к.2.
154. г.Калуга, ул.Вишневского, д.23.
155. г.Калуга, ул.Вишневского, д.29.
156. г.Калуга, ул.Вишневского, д.33. 
157. г.Калуга, пер.Врубовой, д 4.
158. г.Калуга, ул.Врубовая, д.18/20.
159. г.Калуга, ул.Врубовая, д.20/21. 
160. г.Калуга, ул.Высокая, д.4.
161. г.Калуга, ул.Гагарина, д.6а/47.
162. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2.
163. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1.
164. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.2/1 к.2.
165. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.10.
166. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д,13.  
167. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д. 18 к.2.  
168. г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.18 к.3а.
169. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.12.
170. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.22.
171. г.Калуга, ул.Георгия Димитрова, д.24.
172. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.4.
173. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.6.
174. г.Калуга, ул.Георгиевская, д.16.
175. г.Калуга, ул.Герцена, д.3.
176. г.Калуга, ул.Герцена, д.6.
177. г.Калуга, ул.Герцена, д.16а.
178. г.Калуга, ул.Герцена, д.17.
179. г.Калуга, ул.Герцена, д.17 к.1.
180. г.Калуга, ул.Герцена, д.29.
181. г.Калуга, ул.Герцена, д.31.
182. г.Калуга, пер.Гостинорядский, д.2.
183. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5.
184. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.9.
185. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10.                        
186. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.10 к.2.  
187. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.12.
188. г.Калуга, ул.Гурьянова, д.31.
189. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.1.
190. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.3.
191. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.7.
192. г.Калуга, ул.Гвардейская, д.9.
193. г.Калуга, ул.Глаголева, д.2.
194. г.Калуга, ул.Глаголева, д.4.
195. г.Калуга, ул.Глаголева, д.5.
196. г.Калуга, ул.Глаголева, д.8.
197. г.Калуга, ул.Глаголева, д.9.
198. г.Калуга, ул.Глаголева, д.11. 
199. г.Калуга, ул.Глаголева, д.12.
200. г.Калуга, ул.Глаголева, д.13.
201. г.Калуга, ул.Глаголева, д.14.
202. г.Калуга, ул.Глаголева, д.15.
203. г.Калуга, ул.Глаголева, д.20.
204. г.Калуга, ул.Глаголева, д.36.
205. г.Калуга, ул.Глаголева, д.40.
206. г.Калуга, ул.Глаголева, д.42.
207. г.Калуга, ул.Глаголева, д.44.
208. г.Калуга, ул.Глаголева, д.48.
209. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.24а.
210. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.26.
211. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.30.
212. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32.
213. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.32а.
214. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.34.
215. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.36.
216. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.40.
217. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.48.
218. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.58.
219. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.66.
220. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.68.
221. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.78.
222. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.79.
223. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.83.
224. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.90. 
225. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.104.
226. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.108.
227. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.110.
228. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.114.

229. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116а.
230. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.116 к.3.
231. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.122
232. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.128 к.1.
233. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.130.
234. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.132 к.1.
235. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150. 
236. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.150 к.1.
237. г.Калуга, Грабцевское шоссе, д.154.
238. г.Калуга, пер.Григоров, д.3.
239. г.Калуга, пер.Григоров, д.11.
240. г.Калуга, пер.Григоров, д.12а.
241. г.Калуга, пер.Григоров, д.14.
242. г.Калуга, ул.Дарвина, д.2а.
243. г.Калуга, ул.Дарвина, д.4.
244. г.Калуга, ул.Дарвина, д.9.
245. г.Калуга, ул.Дарвина, д.10.
246. г.Калуга, ул.Дарвина, д.12.
247. г.Калуга, ул.Дарвина, д.14.
248. г.Калуга, ул.Дарвина, д.15.
249. г.Калуга, ул.Дарвина, д.18.
250. г.Калуга, ул.Дарвина, д.21. 
251. г.Калуга, ул.Дачная, д.18.
252. г.Калуга, ул.Дачная, д.20.
253. г.Калуга, ул.Дальняя, д.1.
254. г.Калуга, ул.Дальняя, д.29.
255. г.Калуга, ул.Декабристов, д.7.
256. г.Калуга, ул.Декабристов, д.9. 
257. г.Калуга, ул.Декабристов, д.10.
258. г.Калуга, ул.Декабристов, д.11.
259. г.Калуга, ул.Декабристов, д.12.
260. г.Калуга, ул.Декабристов, д.13.
261. г.Калуга, ул.Декабристов, д.14.
262. г.Калуга, ул.Декабристов, д.15.
263. г.Калуга, ул.Декабристов, д.18. 
264. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.1/46.
265. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.4.
266. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.51.
267. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.62.
268. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.63.
269. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.67.
270. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.74. 
271. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.81а.
272. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.83.
273. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.89.
274. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.90.
275. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.92а.
276. г.Калуга, ул.Дзержинского, д.95.
277. г.Калуга, ул.Добровольского, д.22.
278. г.Калуга, ул.Добровольского, д.31.
279. г.Калуга, ул.Достоевского, д.27.
280. г.Калуга, ул.Достоевского, д.28.
281. г.Калуга, ул.Достоевского, д.46 к.1. 
282. г.Калуга, ул.Достоевского, д.55.
283. г.Калуга, ул.Дорожная, д.8.
284. г.Калуга, ул.Дорожная, д.9.
285. г.Калуга, ул.Дорожная, д.13.
286. г.Калуга, ул.Дорожная, д.31.
287. г.Калуга, ул.Дорожная, д.33.
288. г.Калуга, пер.Дорожный, д.8.
289. г.Калуга, ул.Дубрава, д.1.
290. г.Калуга, ул.Дубрава, д.2.
291. г.Калуга, ул.Дубрава, д.4.
292. г.Калуга, ул.Дубрава, д.9.
293. г.Калуга, ул.Дубрава, д.11.
294. г.Калуга, ул.Дружбы, д.6.
295. г.Калуга, ул.Дружбы, д.7.
296. г.Калуга, ул.Дружбы, д.12.
297. г.Калуга, ул.Дружбы, д.13.
298. г.Калуга, ул.Дружбы, д.15.
299. г.Калуга, ул.Дружбы, д.18.
300. г.Калуга, ул.Дружбы, д.19.
301. г.Калуга, ул.Забойная, д.1/69.
302. г.Калуга, ул.Забойная, д.3.
303. г.Калуга, ул.Знаменская, д.46а.
304. г.Калуга, ул.Звездная, д.5.
305. г.Калуга, ул.Звездная, д.11.
306. г.Калуга, ул.Звездная, д.13.
307. г.Калуга, ул.Звездная, д.21.
308. г.Калуга, ул.Звездная, д.28. 
309. г.Калуга, ул. Зерновая, д.20.
310. г.Калуга, ул.Знаменская, д.1/67.
311. г.Калуга, ул.Знаменская, д.5.
312. г.Калуга, ул.Знаменская, д.11.
313. г.Калуга, ул.Знаменская, д.15.
314. г.Калуга, ул.Знаменская, д.21.
315. г.Калуга, 2-й Интернациональный пер., д.10.   
316. г.Калуга, ул.Инженерная, д.6.
317. г.Калуга, ул.Калинина, д.15.
318. г.Калуга, ул.Калинина, д.23.
319. г.Калуга, пер.Калинина, д.9.
320. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.3.
321. г.Калуга, ул.Калужского ополчения, д.9.
322. г.Калуга, ул.Карпова, д.3а.
323. г.Калуга, ул.Карпова, д.17.
324. г.Калуга, ул.Карпова, д.18.
325. г.Калуга, ул.Карпова, д.19.
326. г.Калуга, ул.Карпова, д.20.
327. г.Калуга, ул.Карачевская, д.1.
328. г.Калуга, ул.Карачевская, д.3.
329. г.Калуга, ул.Карачевская, д.8.
330. г.Калуга, ул.Карачевская, д.23. 

331. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.1.
332. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.4.
333. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.6.
334. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.8.
335. г.Калуга, д.Канищево, ул.Новая, д.9.
336. г.Калуга, ул.Кирова, д.1.
337. г.Калуга, ул.Кирова, д.9.
338. г.Калуга, ул.Кирова, д.11.
339. г.Калуга, ул.Кирова, д.14а.
340. г.Калуга, ул.Кирова, д.16.
341. г.Калуга, ул.Кирова, д.23.
342. г.Калуга, ул.Кирова, д.23а.
343. г.Калуга, ул.Кирова, д. 25.
344. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.2.
345. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.3.
346. г.Калуга, ул.Кирова, д.32 к.4.
347. г.Калуга, ул.Кирова, д.38.
348. г.Калуга, ул.Кирова, д.44а.
349. г.Калуга, ул.Кирова, д.78.
350. г.Калуга, ул.Кирова, д.92б.
351. г.Калуга, ул.Кирова, д.98.
352. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.3.
353. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.4.
354. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.5.
355. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.11.
356. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.13.
357. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.28.
358. г.Калуга, ул.Кибальчича, д.32.
359. г.Калуга, ул.Комсомольская, д.5.
360. г.Калуга, ул.Константиновых, д.6.
361. г.Калуга, ул.Константиновых, д.13.
362. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.8.
363. г.Калуга, ул.Кооперативная, д.1/2.
364. г.Калуга, ул.Кубяка, д.2.
365. г.Калуга, ул.Кубяка, д.5.
366. г.Калуга, ул.Кубяка, д.7.
367. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9.
368. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.1.
369. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.2.
370. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.5.
371. г.Калуга, ул.Кубяка, д.9 к.6.
372. г.Калуга, ул.Кубяка, д.10.
373. г.Калуга, ул.Кубяка, д.13. 
374. г.Калуга, ул.Кубяка, д.17.
375. г.Калуга, пер.Кубяка, д.5. 
376. г.Калуга, пер.Кубяка, д.7.
377. г.Калуга, пер.Кубяка, д.9. 
378. г.Калуга, пер.Кубяка, д.11.
379. г.Калуга, ул.Кутузова, д.3/5.
380. г.Калуга, ул.Кутузова, д.9.
381. г.Калуга, ул.Кутузова, д.24а.
382. г.Калуга, ул.Кутузова, д.28.
383. г.Калуга, ул.Кутузова, д.30.
384. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31.
385. г.Калуга, ул.Кутузова, д.31 к.1.
386. г.Калуга, ул.Кутузова, д.35/46.
387. г.Калуга, ул.Куровская, д.1.
388. г.Калуга, ул.Куровская, д.3.
389. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.15.
390. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.17.
391. г.Калуга, п.Куровской, ул.Мира, д.27.
392. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.2/75.
393. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.13.
394. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.14. 
395. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.15. 
396. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.21.
397. г.Калуга, ул.К.Либкнехта, д.38.
398. г.Калуга, ул.Красная Гора, д.20а.
399. г.Калуга, ул.Красная Гора, д.29а.
400. г.Калуга, проезд Красный, д.16.
401. г.Калуга, проезд Красный, д.16а.
402. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.1.
403. г.Калуга, ул.Краснопивцева, д.3. 
404. г.Калуга, ул.Клюквина, д.1.
405. г.Калуга, ул.Клюквина, д.3.
406. г.Калуга, ул.Клюквина, д.30.   
407. г.Калуга, ул.Ленина, д.1.
408. г.Калуга, ул.Ленина, д.3.
409. г.Калуга, ул.Ленина, д.13.
410. г.Калуга, ул.Ленина, д.15.
411. г.Калуга, ул.Ленина, д.17.
412. г.Калуга, ул.Ленина, д.18.
413. г.Калуга, ул.Ленина, д.25.
414. г.Калуга, ул.Ленина, д.27 к.1.
415. г.Калуга, ул.Ленина, д.35.
416. г.Калуга, ул.Ленина, д.37а.
417. г.Калуга, ул.Ленина, д.38.
418. г.Калуга, ул.Ленина, д.39.
419. г.Калуга, ул.Ленина, д.40.
420. г.Калуга, ул.Ленина, д.41.
421. г.Калуга, ул.Ленина, д.43.
422. г.Калуга, ул.Ленина, д.46.
423. г.Калуга, ул.Ленина, д.53.
424. г.Калуга, ул.Ленина, д.53 к.2.  
425. г.Калуга, ул.Ленина, д.56а.
426. г.Калуга, ул.Ленина, д.58. 
427. г.Калуга, ул.Ленина, д.59.
428. г.Калуга, ул.Ленина, д.61/5.
429. г.Калуга, ул.Ленина, д.62. 
430. г.Калуга, ул.Ленина, д.63/10.
431. г.Калуга, ул.Ленина, д.65.
432. г.Калуга, ул.Ленина, д.67.
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433. г.Калуга, ул.Ленина, д.69.
434. г.Калуга, ул.Ленина, д.85.
435. г.Калуга, ул.Ленина, д.86.
436. г.Калуга, ул.Ленина, д.87.
437. г.Калуга, ул.Ленина, д.94.
438. г.Калуга, ул.Ленина, д.97.
439. г.Калуга, ул.Ленина, д.99.
440. г.Калуга, ул.Ленина, д.105а.
441. г.Калуга, ул.Ленина, д.113.
442. г.Калуга, ул.Ленина, д.115.
443. г.Калуга, ул.Ленина, д.117. 
444. г.Калуга, ул.Ленина, д.125.
445. г.Калуга, ул.Лесная, д.16.
446. г.Калуга, ул.Лесная, д.24.
447. г.Калуга, ул.Ломоносова, д.1.
448. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.3.
449. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/1.
450. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.4/2.
451. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.8.
452. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.31.
453. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33.
454. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.33 к.1.
455. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.35 к.1.
456. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.41.
457. г.Калуга, ул.Л.Толстого, д.55.
458. г.Калуга, ул.Литейная, д.3.
459. г.Калуга, ул.Линейная, д.22.
460. г.Калуга, ул.Линейная, д.13.
461. г.Калуга, пер.Линейный, д.8. 
462. г.Калуга, ул.Луначарского, д.18.
463. г.Калуга, ул.Луначарского, д.26/18.
464. г.Калуга, ул.Луначарского, д.28.
465. г.Калуга, ул.Луначарского, д.44. 
466. г.Калуга, ул.Майская, д.13.
467. г.Калуга, ул.Майская, д.15.
468. г.Калуга, ул.Майская, д.34.
469. г.Калуга, ул.Майская, д.36.
470. г.Калуга, ул.Малинники, д.1.
471. г.Калуга, ул.Малинники, д.62. 
472. г.Калуга, пер.Малинники, д.7 к.1.
473. г.Калуга, пер.Малинники, д.17.
474. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.5.
475. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.10.
476. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.51.
477. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.56.
478. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.82.
479. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.88.
480. г.Калуга, ул.Максима Горького, д.89.
481. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.7.
482. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13.
483. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.13 к.1.
484. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.14.
485. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.15.
486. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.18.
487. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.27.
488. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.31. 
489. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.34, 36.
490. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.39.
491. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.40.
492. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.41.
493. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.43.
494. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.49.
495. г.Калуга, ул.Маршала Жукова, д.52.
496. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.4.
497. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.5.
498. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.12. 
499. г.Калуга, ул.Малоярославецкая, д.16.
500. г.Калуга, ул.Маяковского, д.9.
501. г.Калуга, ул.Маяковского, д.37.
502. г.Калуга, ул.Маяковского, д.43.
503. г.Калуга, ул.Маяковского, д.45.
504. г.Калуга, ул.Маяковского, д.49. 
505. г.Калуга, ул.Маяковского, д.64. 
506. г.Калуга, ул.Маяковского, д.66. 
507. г.Калуга, ул.Марата, д.5.
508. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.15.
509. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.16.
510. г.Калуга, ул.Мелиораторов, д.17.
511. г.Калуга, ул.Механизаторов, д.23.
512. г.Калуга, ул.Мира, д.16.
513. г.Калуга, пл.Мира, д.3.
514. г.Калуга, пл.Мира, д.4/1.
515. г.Калуга, ул.Мичурина, д.28.
516. г.Калуга, ул.Мичурина, д.30.
517. г.Калуга, п.Мирный, д.20.
518. г.Калуга, ул.Московская, д.18.
519. г.Калуга, ул.Московская, д.36.
520. г.Калуга, ул.Московская, д.46.
521. г.Калуга, ул.Московская, д.48.
522. г.Калуга, ул.Московская, д.60.
523. г.Калуга, ул.Московская, д.65/1.
524. г.Калуга, ул.Московская, д.80.
525. г.Калуга, ул.Московская, д.82.
526. г.Калуга, ул.Московская, д 84. 
527. г.Калуга, ул.Московская, д.109.
528. г.Калуга, ул.Московская, д.117.
529. г.Калуга, ул.Московская, д.120.
530. г.Калуга, ул.Московская, д.121.
531. г.Калуга, ул.Московская, д.125.
532. г.Калуга, ул.Московская, д.126.
533. г.Калуга, ул.Московская, д.127.
534. г.Калуга, ул.Московская, д.129.

535. г.Калуга, ул.Московская, д.160а.
536. г.Калуга, ул.Московская, д.178.
537. г.Калуга, ул.Московская, д.180.
538. г.Калуга, ул.Московская, д.182.
539. г.Калуга, ул.Московская, д.184 к.1.
540. г.Калуга, ул.Московская, д.193.
541. г.Калуга, ул.Московская, д.195.
542. г.Калуга, ул.Московская, д.213.
543. г.Калуга, ул.Московская, д.214.
544. г.Калуга, ул.Московская, д.215.
545. г.Калуга, ул.Московская, д.218.
546. г.Калуга, ул.Московская, д.219.
547. г.Калуга, ул.Московская, д.225.
548. г.Калуга, ул.Московская, д.230.
549. г.Калуга, ул.Московская, д.232.
550. г.Калуга, ул.Московская, д.234.
551. г.Калуга, ул.Московская, д.236.
552. г.Калуга, ул.Московская, д.238.
553. г.Калуга, ул.Московская, д.240.
554. г.Калуга, ул.Московская, д.240 к.1.
555. г.Калуга, ул.Московская, д.242.
556. г.Калуга, ул.Московская, д.262.        
557. г.Калуга, ул.Московская, д.268.
558. г.Калуга, ул.Московская, д.274.
559. г.Калуга, ул.Московская, д.293.
560. г.Калуга, ул.Московская, д.295.
561. г.Калуга, ул.Московская, д.299.
562. г.Калуга, ул.Московская, д.301.
563. г.Калуга, ул.Московская, д.305.
564. г.Калуга, ул.Московская, д.307.
565. г.Калуга, ул.Московская, д.309 к.1.
566. г.Калуга, ул.Московская, д.311 к.3.
567. г.Калуга, ул.Московская, д.313.
568. г.Калуга, ул.Московская, д.315.
569. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.2.
570. г.Калуга, ул.Московская, д.315 к.5.
571. г.Калуга, ул.Московская, д.315а к.2.
572. г.Калуга, ул.Московская, д.317.
573. г.Калуга, ул.Московская, д.321.
574. г.Калуга, ул.Московская, д.333.
575. г.Калуга, ул.Московская, д.335.
576. г.Калуга, ул.Московская, д.345.
577. г.Калуга, ул.Моторная, д.4.
578. г.Калуга, ул.Моторная, д.11.
579. г.Калуга, ул.Моторная, д.30а.
580. г.Калуга, ул.Моторная, д.44.
581. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.1.
582. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.4.
583. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.6.
584. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.7.
585. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.12.
586. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.13.
587. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.18.
588. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.20.
589. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.21.
590. г.Калуга, б-р Моторостроителей, д.23.
591. г.Калуга, ул.Монастырская, д.4.
592. г.Калуга, ул.Монастырская, д.7.
593. г.Калуга, ул.Монастырская, д.8.
594. г.Калуга, ул.Молодых Горняков, д.14. 
595. г.Калуга, ул.Молодежная, д.10/5.
596. г.Калуга, ул.Молодежная, д.11 к.1.
597. г.Калуга, ул.Молодежная, д.44.
598. г.Калуга, ул.Молодежная, д.46.
599. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24.
600. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.24 к.1.
601. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.26.
602. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27.
603. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, д.27 к.1.
604. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 к.1.
605. г.Калуга, д.Мстихино, ул.Радужная, д.7 к.2.
606. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.4.
607. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.6.
608. г.Калуга, ул.Нефтебаза, д.7.
609. г.Калуга, ул.Никитина, д.22. 
610. г.Калуга, ул.Никитина, д.42.
611. г.Калуга, ул.Никитина, д.81.
612. г.Калуга, ул.Никитина, д.72.
613. г.Калуга, ул.Никитина, д.82.
614. г.Калуга, ул.Никитина, д.85а.
615. г.Калуга, ул.Никитина, д.87.
616. г.Калуга, ул.Никитина, д.89а.
617. г.Калуга, ул.Никитина, д.93а.
618. г.Калуга, ул.Никитина, д.95.
619. г.Калуга, ул.Никитина, д.95а.
620. г.Калуга, ул.Никитина, д.100.
621. г.Калуга, ул.Никитина, д.104.
622. г.Калуга, ул.Никитина, д.123.
623. г.Калуга, ул.Никитина, д.125б.
624. г.Калуга, ул.Никитина, д.127.
625. г.Калуга, ул.Никитина, д.129.
626. г.Калуга, ул.Никитина, д.133 к.2.
627. г.Калуга, ул.Никитина, д.135.
628. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.3.
629. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.61.
630. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.67.
631. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.69.
632. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.90.
633. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.116.
634. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.124.
635. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.126.
636. г.Калуга, ул.Николо-Козинская, д.133. 

637. г.Калуга, ул.Новаторская, д.5/1.
638. г.Калуга, ул.Новаторская, д.6.
639. г.Калуга, ул.Новосельская, д.27.
640. г.Калуга, ул.Новосельская, д.27 к.1. 
641. г.Калуга, ул.Новая, д.85.
642. г.Калуга, ул.Новая, д.91.
643. г.Калуга, ул.Новослободская, д.20.
644. г.Калуга, ул.Огарева, д.3.
645. г.Калуга, ул.Огарева, д.4.
646. г.Калуга, ул.Огарева, д.20.
647. г.Калуга, ул.Огарева, д. 22.
648. г.Калуга, ул.Огарева, д.42.
649. г.Калуга, ул.Огарева, д.44.
650. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.1.
651. г.Калуга, Одоевское шоссе, д.3.
652. г.Калуга, ул.Ольговская, д.3. 
653. г.Калуга, ул.Ольговская, д.5.
654. г.Калуга, ул.Ольговская, д.10 к.1.
655. г.Калуга, ул.Ольговская, д.12 к.1.
656. г.Калуга, ул.Ольговская, д.13.
657. г.Калуга, ул.Ольговская, д.15.
658. г.Калуга, ул.Ольговская, д.16.
659. г.Калуга, пер.Ольговский, д.3.
660. г.Калуга, пер.Ольговский, д.11.
661. г.Калуга, пер.Ольговский, д.12.
662. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.2. 
663. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.6. 
664. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.8.
665. г.Калуга, ул.Октябрьская, д.48.
666. г.Калуга, ул.Окружная, д.2.
667. г.Калуга, ул.Окружная, д.4.
668. г.Калуга, ул.Окружная, д.6.
669. г.Калуга, ул.Окружная, д.8.
670. г.Калуга, ул.Отбойная, д.18/2.
671. г.Калуга, пер.Паровозный, д.4.
672. г.Калуга, ул.Пестеля, д.1/90.
673. г.Калуга, ул.Пестеля, д.8.
674. г.Калуга, ул.Пестеля, д.10.
675. г.Калуга, ул.Пестеля, д.13.
676. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.16.
677. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.23.
678. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.26.
679. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.28.
680. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.30. 
681. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.35.
682. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.46.
683. г.Калуга, пер. 1-й Пестеля, д.50.
684. г.Калуга, ул.Переходная, д.5.
685. г.Калуга, ул.Переходная, д.7.
686. г.Калуга, пл.Первых космонавтов, д.6. 
687. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.11.
688. г.Калуга, ул.Первых Коммунаров, д.12.
689. г.Калуга, ул.Первомайская, д.30.
690. г.Калуга, ул.Первомайская, д.52.
691. г.Калуга, ул.Пухова, д.1.
692. г.Калуга, ул.Пухова, д.5.
693. г.Калуга, ул.Пухова, д.19.
694. г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
695. г.Калуга, ул.Пухова, д.21.
696. г.Калуга, ул.Пухова, д.23.
697. г.Калуга, ул.Пухова, д.39.
698. г.Калуга, ул.Пухова, д.40.
699. г.Калуга, ул.Пухова, д.41.
700. г.Калуга, ул.Пухова, д.42.
701. г.Калуга, ул.Пухова, д.43.
702. г.Калуга, ул.Пухова, д.43 к.2. 
703. г.Калуга, ул.Пухова, д.44.
704. г.Калуга, ул.Пухова, д.45.
705. г.Калуга, ул.Пухова, д.47.
706. г.Калуга, ул.Пухова, д.49.
707. г.Калуга, ул.Пухова, д.51.
708. г.Калуга, ул.Пухова, д.53.
709. г.Калуга, ул.Пухова, д.57.
710. г.Калуга, пер.Пушкина, д.2.
711. г.Калуга, пер.Пушкина, д.3.
712. г.Калуга, ул.Пионерская, д.2.
713. г.Калуга, ул.Пионерская, д.9.
714. г.Калуга, ул.Пионерская, д.16.
715. г.Калуга, ул.Пионерская, д.26а.
716. г.Калуга, ул.Подвойского, д.2а.
717. г.Калуга, ул.Подвойского, д.3.
718. г.Калуга, ул.Подвойского, д.5.
719. г.Калуга, ул.Подвойского, д.6.
720. г.Калуга, ул.Подвойского, д.27.
721. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.4.
722. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.6.
723. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.12.
724. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18в.
725. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18г.
726. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.18д.
727. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20.
728. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.20а.
729. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.24а. 
730. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.26.
731. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.33.
732. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.81.
733. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.83.
734. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.129.
735. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.1.
736. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.2.
737. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.3.
738. г.Калуга, ул.Поле Свободы, д.131а к.4.
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739. г.Калуга, ул.Постовалова, д.2 к.1.
740. г.Калуга, ул.Постовалова, д.5.
741. г.Калуга, ул.Постовалова, д.6.
742. г.Калуга, ул.Постовалова, д.7.
743. г.Калуга, ул.Постовалова, д.8.
744. г.Калуга, ул.Постовалова, д.25.
745. г.Калуга, пер.Поселковый, д.4.
746. г.Калуга, ул.Платова, д.4.
747. г.Калуга, ул.Платова, д.6.
748. г.Калуга, ул.Платова, д.8.
749. г.Калуга, ул.Платова, д.15.
750. г.Калуга, ул.Платова, д.17.
751. г.Калуга, ул.Платова, д.18.
752. г.Калуга, ул.Платова, д.40.
753. г.Калуга, ул.Плеханова, д.2 к.1.
754. г.Калуга, ул.Плеханова, д.11.
755. г.Калуга, ул.Плеханова, д.12.
756. г.Калуга, ул.Плеханова, д.29а.
757. г.Калуга, ул.Плеханова, д.41.
758. г.Калуга, ул.Плеханова, д.42.
759. г.Калуга, ул.Плеханова, д.43.
760. г.Калуга, ул.Плеханова, д.51. 
761. г.Калуга, ул.Плеханова, д.53.
762. г.Калуга, ул.Плеханова, д.75 к.1.
763. г.Калуга, ул.Плеханова, д.78а.
764. г.Калуга, ул.Плеханова, д.80.
765. г.Калуга, тер.Психбольницы, д.26.
766. г.Калуга, ул.Проезжая, д.16.
767. г.Калуга, ул.Проезжая, д.20.
768. г.Калуга, ул.Проезжая, д.23.
769. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.21.
770. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.40.
771. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.41.
772. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.44.
773. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.51.
774. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.90.
775. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.112.
776. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.116.
777. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.118.
778. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.139.
779. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.155.
780. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.159.
781. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.161.
782. г.Калуга, ул.Пролетарская, д.163.
783. г.Калуга, пл.Победы, д.2.
784. г.Калуга, пл.Победы, д.5.
785. г.Калуга, пл.Победы, д.9.
786. г.Калуга, пл.Победы, д.11/2.
787. г.Калуга, ул.Промышленная, д.4.
788. г.Калуга, ул.Промышленная, д.36.
789. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.12.
790. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.16.
791. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.6.
792. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.7.
793. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8.
794. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.1.
795. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.8 к.2.
796. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9.
797. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.1.
798. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.9 к.2.
799. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.10.
800. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11. 
801. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.11 к.1.
802. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.14.
803. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15.
804. г.Калуга, ул.Привокзальная, д.15 к.1.
805. г.Калуга, ул.Радищева, д.6.
806. г.Калуга, ул.Радищева, д.7.
807. г.Калуга, ул.Радищева, д.11.
808. г.Калуга, ул.Радищева, д.19.
809. г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.1.
810. г.Калуга, п.Резвань, ул.Буровая, д.3.
811. г.Калуга, п.Резвань, ул.Школьная, д.1.
812. г.Калуга, ул.Ромодановские Дворики, д.39.
813. г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.1.
814. г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3.
815. г.Калуга, с.Росва, ул.Московская, д.3а.
816. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.15.
817. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.21.
818. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23.
819. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.23а.
820. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.25.
821. г.Калуга, с.Росва, ул.Советская, д.108.
822. г.Калуга, ул.Рылеева, д.6.
823. г.Калуга, ул.Рылеева, д.18б.
824. г.Калуга, ул.Рылеева, д.19.
825. г.Калуга, ул.Рылеева, д.36.
826. г.Калуга, ул.Рылеева, д.44а.
827. г.Калуга, ул.Рылеева, д.46а.
828. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.72.
829. г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.79а. 
830. г.Калуга, ул.Северная, д.96.
831. г.Калуга, тер.Сельхозтехники, д.2. 
832. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.2.
833. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.3.
834. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.4 к.1.
835. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.6 к.1.
836. г.Калуга, б-р Сиреневый, д.14, 1 очередь.
837. г.Калуга, б-р Солнечный, д.4 к.2.
838. г.Калуга, б-р Солнечный, д.20.
839. г.Калуга, ул.Советская, д.1а.
840. г.Калуга, ул.Советская, д.3.

841. г.Калуга, ул.Советская, д.3а.
842. г.Калуга, ул.Советская, д.5.
843. г.Калуга, ул.Советская, д.34.
844. г.Калуга, ул.Советская, д.105.
845. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.3.
846. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6.
847. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.6 к.1.
848. г.Калуга, ул.Социалистическая, д.8.
849. г.Калуга, ул.Суворова, д.52.
850. г.Калуга, ул.Суворова, д.60.
851. г.Калуга, ул.Суворова, д.67.
852. г.Калуга, ул.Суворова, д.69.
853. г.Калуга, ул.Суворова, д.80.
854. г.Калуга, ул.Суворова, д.104.
855. г.Калуга, ул.Суворова, д.108.
856. г.Калуга, ул.Суворова, д.112.
857. г.Калуга, ул.Суворова, д.118.
858. г.Калуга, ул.Суворова, д.120.
859. г.Калуга, ул.Суворова, д.153.
860. г.Калуга, ул.Суворова, д.154 к.1.
861. г.Калуга, ул.Суворова, д.159.
862. г.Калуга, ул.Суворова, д.160.
863. г.Калуга, ул.Светлая, д.6.
864. г.Калуга, ул.Светлая, д.8.
865. г.Калуга, ул.Светлая, д.12.
866. г.Калуга, пер.Старичков, д.4.
867. г.Калуга, пер.Старичков, д.5.
868. г.Калуга, пер.Старичков, д.7.
869. г.Калуга, пер.Старичков, д.14.
870. г.Калуга, пер.Старичков, д.16.
871. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.6.
872. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.12.
873. г.Калуга, пер.Старообрядческий, д.23.
874. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.4.
875. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.44.
876. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.48. 
877. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.58.
878. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.67.
879. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.69.
880. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.71.
881. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.75.
882. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.77.
883. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.81.
884. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.83.
885. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.87.
886. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.91.
887. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.93.
888. г.Калуга, ул.Степана Разина, д.144.
889. г.Калуга, ул.Стекольная, д.26.
890. г.Калуга, ул.Стекольная, д.36.
891. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.1.
892. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.4.
893. г.Калуга, ул.Стеклянников сад, д.44.
894. г.Калуга, ул.Спартака, д.3.
895. г.Калуга, ул.Спартака, д.9.
896. г.Калуга, ул.Спартака, д.11.
897. г.Калуга, ул.Спортивная, д.3.
898. г.Калуга, ул.Строительная, д.1б.
899. г.Калуга, ул.Строительная, д.2д.
900. г.Калуга, ул.Строительная, д.5.
901. г.Калуга, ул.Строительная, д.11.
902. г.Калуга, ул.Строительная, д.12.
903. г.Калуга, пер.Строительный, д.5.
904. г.Калуга, пер.Строительный, д.7.
905. г.Калуга, пер.Строительный, д.8/9.
906. г.Калуга, пер.Строительный, д.11.
907. г.Калуга, пер.Строительный, д.12/2.
908. г.Калуга, пер.Строительный, д.15. 
909. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.184.
910. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.186.
911. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.188.
912. г.Калуга, ул.Тарутинская, д.192.
913. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.1.
914. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.2.
915. г.Калуга, ул.Тарутинская, д. 231 к.3. 
916. г.Калуга, ул.Театральная, д.22.
917. г.Калуга, ул.Театральная, д.25.
918. г.Калуга, ул.Театральная, д.29.
919. г.Калуга, ул.Театральная, д.36.
920. г.Калуга, ул.Театральная, д.39.
921. г.Калуга, ул.Театральная, д.43/8. 
922. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2.
923. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2 к.1.
924. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.2а.
925. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.4.
926. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.6.
927. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.8.
928. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.10.
929. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.11.
930. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.13.
931. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.14.
932. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.16.
933. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.17.
934. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.19.
935. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.20.
936. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.25.
937. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.27.
938. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.33.
939. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.37.
940. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.39.
941. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.41.
942. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.43.

943. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.45.
944. г.Калуга, ул.Телевизионная, д.47. 
945. г.Калуга, ул.Тельмана, д.10.
946. г.Калуга, ул.Тельмана, д.13.
947. г.Калуга, ул.Тельмана, д.16а.
948. г.Калуга, ул.Тельмана, д.31.
949. г.Калуга, ул.Тельмана, д.33.
950. г.Калуга, ул.Тельмана, д.39.
951. г.Калуга, ул.Тельмана, д.41. 
952. г.Калуга, пер.Теренинский, д.4.
953. г.Калуга, пер.Теренинский, д.9. 
954. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.6.
955. г.Калуга, ул.Терепецкая, д.11 к.1. 
956. г.Калуга, ул.Тепличная, д.1.
957. г.Калуга, ул.Тепличная, д.3.
958. г.Калуга, ул.Тепличная, д.5.
959. г.Калуга, ул.Тепличная, д.6.
960. г.Калуга, ул.Тепличная, д.7.
961. г.Калуга, ул.Тепличная, д.8. 
962. г.Калуга, ул.Тульская, д.13б.
963. г.Калуга, ул.Тульская, д.14.
964. г.Калуга, ул.Тульская, д.15.
965. г.Калуга, ул.Тульская, д.49.
966. г.Калуга, ул.Тульская, д.67.
967. г.Калуга, ул.Тульская, д.69.
968. г.Калуга, ул.Тульская, д.84. 
969. г.Калуга, ул.Тульская, д.88/36.
970. г.Калуга, ул.Тульская, д.92.
971. г.Калуга, ул.Тульская, д.100.
972. г.Калуга, ул.Тульская, д.137.
973. г.Калуга, ул.Тульская, д.139.
974. г.Калуга, ул.Тульская, д.141. 
975. г.Калуга, пр-д Тульский, д.1. 
976. г.Калуга, ул.Турынинская, д.1.
977. г.Калуга, ул.Турынинская, д.7.
978. г.Калуга, ул.Турынинская, д.9.
979. г.Калуга, ул.Турынинская, д.10.
980. г.Калуга, ул.Турынинская, д.11.
981. г.Калуга, ул.Турынинская, д.12.
982. г.Калуга, ул.Турынинская, д.14.
983. г.Калуга, ул.Турынинская, д.15.
984. г.Калуга, ул.Турынинская, д.16.
985. г.Калуга, ул.Турынинская, д.17. 
986. г.Калуга, ж/д. ст. Тихонова Пустынь, 

ул.Советская, д.7. 
987. г.Калуга, ул.Тракторная, д.49.
988. г.Калуга, ул.Тракторная, д.52.
989. г.Калуга, ул.Труда, д.4 к.1.
990. г.Калуга, ул.Труда, д.6/1.
991. г.Калуга, ул.Труда, д.11.
992. г.Калуга, ул.Труда, д.13.
993. г.Калуга, ул.Труда, д.18/1.
994. г.Калуга, ул.Труда, д.22.
995. г.Калуга, ул.Труда, д.26.
996. г.Калуга, ул.Труда, д.30.
997. г.Калуга, пер.Труда, д.4 к.5. 
998. г.Калуга, ул.Учхоз, д.3.
999. г.Калуга, ул.Учхоз, д.4.
1000. г.Калуга, ул.Учхоз, д.10а.
1001. г.Калуга, ул.Учхоз, д.32. 
1002. г.Калуга, ул.Фомушина, д.3.
1003. г.Калуга, ул.Фомушина, д.9.
1004. г.Калуга, ул.Фомушина, д.26. 
1005. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.9.
1006. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.11.
1007. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.27.
1008. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.40.
1009. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.59.
1010. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.61.
1011. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.68. 
1012. г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, д.113.
1013. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.1.
1014. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.8.
1015. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.33.
1016. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.35.
1017. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.50.
1018. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.54. 
1019. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.58.
1020. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.68.
1021. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.70.
1022. г.Калуга, ул.Хрустальная, д.74.
1023. г.Калуга, ул.Центральная, д.3.
1024. г.Калуга, ул.Центральная, д.5.
1025. г.Калуга, ул.Центральная, д.14.
1026. г.Калуга, ул.Центральная, д.16.
1027. г.Калуга, ул.Центральная, д.20.
1028. г.Калуга, ул.Циолковского, д.7.
1029. г.Калуга, ул.Циолковского, д.37.
1030. г.Калуга, ул.Циолковского, д.62.
1031. г.Калуга, ул.Циолковского, д.67/1.
1032. г.Калуга, ул.Чехова, д.1. 
1033. г.Калуга, ул.Чехова, д.3.
1034. г.Калуга, ул.Чехова, д.5.
1035. г.Калуга, ул.Чехова, д.7.
1036. г.Калуга, ул.Чехова, д.11.
1037. г.Калуга, ул.Чехова, д.21.
1038. г.Калуга, ул.Чебышева, д.3.
1039. г.Калуга, ул.Чебышева, д.3а.
1040. г.Калуга, ул.Чебышева, д.5.
1041. г.Калуга, ул.Чехова, д.13а. 
1042. г.Калуга, ул.Чижевского, д.9.
1043. г.Калуга, ул.Чижевского, д.12.
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1044. г.Калуга, ул.Чижевского, д.13. 
1045. г.Калуга, ул.Чижевского, д.14.
1046. г.Калуга, ул.Чижевского, д.18б.
1047. г.Калуга, ул.Чижевского, д.23.
1048. г.Калуга, ул.Чижевского, д.24.
1049. г.Калуга, ул.Чичерина, д.2/7.
1050. г.Калуга, ул.Чичерина, д.8.
1051. г.Калуга, ул.Чичерина, д.15.
1052. г.Калуга, ул.Чичерина, д.16.
1053. г.Калуга, ул.Чичерина, д.20.
1054. г.Калуга, ул.Чичерина, д.21.
1055. г.Калуга, ул.Чичерина, д.22.
1056. г.Калуга, ул.Чичерина, д.23.
1057. г.Калуга, ул.Чичерина, д.26.
1058. г.Калуга, ул.Чичерина, д.28.
1059. г.Калуга, ул.Чичерина, д.30.
1060. г.Калуга, пер. Чичерина, д.11.
1061. г.Калуга, пер.Чичерина, д.24. 
1062. г.Калуга, пер.Чичерина, д.28.
1063. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.3.
1064. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.6.
1065. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.12.
1066. г.Калуга, ул.Шахтеров, д.13.
1067. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3в.
1068. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.3б.
1069. г.Калуга, ул.Шахтерская, д.13в. 
1070. г.Калуга, ул.Школьная, д.5.
1071. г.Калуга, ул.Школьная, д.7.
1072. г.Калуга, ул.Школьная, д.11.
1073. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.1.
1074. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.4.
1075. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.5.
1076. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.7.
1077. г.Калуга, б-р Энтузиастов, д.15.
1078. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.20.
1079. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.21.
1080. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.25.
1081. г.Калуга, ул.65 лет Победы, д.35.
1082. г.Калуга, пер.Яченский, д.2.  

Перечень общественных территорий,  подле-
жащих благоустройству в первоочередном по-

рядке в 2018 году
Благоустройство общественной территории по 

ул.Московской, между ул.Кубяка и ул.Кибальчича.

Перечень общественных территорий,  подле-
жащих благоустройству в первоочередном поряд-

ке в 2019 году
1. Благоустройство сквера микрорайона Терепец 

(г.Калуга, бульвар Моторостроителей, участок между 
домами № 12 и № 16 (лицей № 48).

2. Благоустройство территории сквера микрорай-
она Турынино (г.Калуга, ул.Льва Толстого, участок 
между домами № 39-41).

Перечень общественных территорий, 
 подлежащих благоустройству в первоочеред-

ном порядке в 2020 году

1. Благоустройство парковой зоны на въезде в 
микрорайон Анненки по ул.Вишневского, в 
районе домов № 14, 15, 16, 17.

2. Благоустройство Центрального сквера в ми-
крорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д.27.

3. Благоустройство общественной террито-
рии вокруг пруда в районе дома № 11 по 
ул.Пухова.

4. Благоустройство сквера, ограниченного ули-
цами Фомушина и 65 лет Победы.

5. Благоустройство общественной территории в 

районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорож-
ная, д.17а). 1 этап.

6. Благоустройство территории Яченского водо-
хранилища. 1 этап.

Перечень общественных территорий,   подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 

2021 году

1. Благоустройство общественной территории в 
районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорож-
ная, д.17а). 2 этап.

2. Благоустройство общественной территории в 
районе дома № 15 по ул.Турынинской.

3. Благоустройство городского сквера в микро-
районе Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).

4. Благоустройство общественной территории 
микрорайона Байконур в районе домов № 11, 
12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 по улице Звездной и 
домов № 1 и № 3 по бульвару Байконур (вклю-
чая зеленую зону вдоль улицы Московской). 1, 
2 этапы.

5. Благоустройство территории у памятника «Па-
ровоз серии Л-3540» (перекресток ул.Ленина и 
ул.К.Либкнехта (сквер ВЛКСМ). 1, 2 этапы.

6. Благоустройство территории перед Дворцом 
Спорта на пересечении улиц Ленина и Барри-
кад г. Калуги.

7. Благоустройство территории Яченского водо-
хранилища. 2 этап.

Перечень общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 

2022 году
1. Благоустройство территории набережной реки 

Оки.
2. Благоустройство территории Яченского водохра-

нилища. 3 этап.

Перечень общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном порядке в 

2023 году.

Благоустройство территории Яченского водохра-
нилища. Завершающий этап.

Перечень общественных территорий,   нуждаю-
щихся в благоустройстве по результатам инвента-

ризации и предложений жителей города 

1. Благоустройство территории Березуйского 
оврага.

2. Благоустройство сквера имени космонавта 
Волкова.

3. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная за-
стройка).

4. Благоустройство общественной территории по 
ул.Ромодановские Дворики.

5. Благоустройство общественной территории 
в микрорайоне Дубрава, координаты участка 
40:26:000168:1 (Дубовая роща).

6. Благоустройство общественной территории по 
ул.Чижевского, между домами № 14 и № 12.

7. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
8. Благоустройство сквера (площадь перед 

зданием Администрации) в д.Шопино по 
ул.Центральной, д.2.

9. Благоустройство универсальной спортивной 
площадки по ул. Шахтерской мкр.Куровское.

10. Благоустройство аллеи с обустройством тро-
туара и уличного освещения, деревня Лихун, 

ул.Молодежная, от поворота (съезда) окруж-
ной дороги до перекрестка в районе магазин 
- детский сад.

11. Благоустройство общественной территории 
между домами № 13 и № 15 по ул.Болдина 
(территория МБОУ «СОШ № 4» г.Калуги).

12. Благоустройство общественной территории в 
районе дома № 12 по               ул. Первых Ком-
мунаров.

13. Благоустройство общественной территории в 
районе домов № 7 и № 8 по ул.Гвардейской.

14. Благоустройство сквера вдоль береговой 
полосы пруда в районе МБОУ «СОШ № 16» 
г.Калуги по пер. Дорожному, д.5.

15. Благоустройство сквера для активного отды-
ха (прилегающего к домам № 48 и № 48 к.1, 
ограниченного ул.Билибина и территорией 
ж/д) и пешеходной дорожки по ул.Билибина 
(четная сторона), от ул.Ленина до дома № 10 
по ул.Билибина.

16. Благоустройство оврага в районе пер.Тульско-
го.

17. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автога-
ражного кооператива «Разлив».

18. Благоустройство общественной территории по 
ул.Луговой, д.70.

19. Благоустройство сквера на ул.Платова.
20. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Сол-

нечный островок».
21. Благоустройство пешеходного бульва-

ра (рабочее наименование «Бульвар 
им.К.Я.Билибина»), участок ул.Новая Стройка 
от ул.Билибина до пер.Литейного.

22. Благоустройство сквера у кинотеатра «Цен-
тральный», ул.Ленина г.Калуги.

23. Реконструкция сквера 50 лет ВЛКСМ.
24. Благоустройство бульвара Чичерина.
25. Благоустройство территории у дома № 23а по 

улице Маршала Жукова как продолжение скве-
ра Маршала Жукова города Калуги.

26. Организация детской площадки в деревне 
Черносвитино.

27. Благоустройство березовой рощи между ули-
цей Калужского ополчения, дом № 9 и улицей 
Берестяной, улицей Усадебной города Калуги.

28. Благоустройство общественной территории 
у дома № 6 по бульвару Энтузиастов города 
Калуги.

29. Благоустройство улицы Театральной города 
Калуги.

30. Благоустройство сквера в честь 650-летия Ка-
луги.

31. Благоустройство склона у Государственного 
музея истории космонавтики имени К.Э. Циол-
ковского.

32. Благоустройство общественной территории у 
музея им.Чижевского.

33. Благоустройство площади на пересечении 
улиц Королева и Октябрьской с входной груп-
пой в парк им. Циолковского.

34. Благоустройство общественной территории 
«Алёшкин пруд» в д.Верховая, ул.Верховая, 
д.54.

35. Благоустройство прилегающей территории 
«Ольговского пруда» г. Калуги.

36. Благоустройство прилегающей территории к 
водоему, мкр.Бушмановка, г.Калуга.  

37. Благоустройство общественной территории 
вокруг естественного пруда у дома № 6 по ул. 
Генерала Попова  и дома № 15 по ул. Фомуши-
на города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022 № 392-п

Об организации подготовки неработающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах

Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлений Правительства Российской Федера-
ции от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 
населения в области гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверж-
дении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в соответствии с постановлениями Го-

родской Управы города Калуги от 17.05.2022 № 188-п «О подготовке населения 
в области гражданской обороны», от 17.05.2022 № 187-п «О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», в целях организации подготовки неработающего населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах для подго-
товки неработающего населения в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (приложение 1).

2. Утвердить перечень учреждений, территориальных представительств 
управления по работе с населением на территориях, создающих учебно-кон-
сультационные пункты (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям учреждений, территориальных представи-
тельств управления по работе с населением на территориях, создающих учебно-
консультационные пункты:

3.1. Организовать подготовку неработающего населения в соответствии с 
Положением об учебно-консультационных пунктах для подготовки неработаю-
щего населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных си-
туаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

3.2. Проведение занятий осуществлять по примерному тематическому плану 
занятий и консультаций с населением, не занятым в сфере производства и об-
служивания, утвержденному постановлением Городской Управы города Калуги 
от 17.05.2022 № 188-п «О подготовке населения в области гражданской оборо-
ны».
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4. Отделу по организации защиты населения:
4.1. Ежегодно разрабатывать комплексный план мероприятий по подготовке 

неработающего населения муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и организовывать 
его выполнение.

4.2. Разработать методические рекомендации по организации и деятельности 
учебно-консультационных пунктов.

4.3. Обеспечить методическое руководство деятельностью учебно-консульта-
ционных пунктов.

4.4. Организовать обучение представителей учебно-консультационных пунктов 
в Государственном казенном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Калужской области» по вопросам гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности на водных объектах.

5. Органам Городской Управы города Калуги оказать содействие в создании 
учебно-консультационных пунктов для подготовки неработающего населения 
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и участвовать в выполнении комплексного 
плана мероприятий по подготовке неработающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций.

6. Финансирование расходов на материально-техническое обеспечение дея-
тельности учебно-консультационных пунктов производить в пределах средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» в рамках муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопасность жизне-
деятельности населения муниципального образования «Город Калуга».

7. Постановление Городской Управы города Калуги от 22.04.2019 № 139-п «Об 
организации подготовки и обучения неработающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах» признать утратившим силу.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
31.10.2022  №392-п

ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-консультационных пунктах для подготовки 
неработающего населения в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет организацию, основные задачи и по-

рядок функционирования учебно-консультационных пунктов для подготовки не-
работающего населения муниципального образования «Город Калуга» в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее-в области 
ГО и защиты от ЧС).

1.2. Учебно-консультационные пункты создаются в соответствии с требовани-
ями   постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 
граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», постановлениями Городской Управы города Калуги от 17.05.2022 № 188-п «О 
подготовке населения в области гражданской обороны», от 17.05.2022 № 187-п 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера». 

1.3. Под учебно-консультационным пунктом в настоящем Положении понима-
ется специально оборудованное помещение для проведения мероприятий по 
подготовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также оказания 
консультационных услуг другим группам населения, распространение агитацион-
ных и пропагандистских материалов в области ГО и защиты от ЧС.

1.4. Под подвижным учебно-консультационным пунктом в настоящем Поло-
жении понимается специально оборудованный автомобиль, на базе которого, с 
выездом к местам проживания населения, организованы мероприятия по под-
готовке неработающего населения по вопросам действий при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, а также оказания консуль-
тационных услуг другим группам населения, распространение агитационных и 
пропагандистских материалов в области ГО и защиты от ЧС.

2. Основные задачи и порядок создания учебно-консультационных пунктов
2.1. Основными задачами учебно-консультационных пунктов являются:
- организация и проведение подготовки неработающего населения в области 

ГО и защиты от ЧС;
- выработка практических навыков действий неработающего населения при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов;
- повышение уровня морально-психологического состояния неработающего 

населения в условиях угроз и возникновения чрезвычайных ситуаций, военных 
конфликтов, а также при ликвидации их последствий;

- распространение среди неработающего населения агитационных и пропаган-
дистских материалов в области ГО и защиты от ЧС.

2.2. Учебно-консультационные пункты в муниципальном образовании «Город 
Калуга» создаются при городских библиотеках – филиалах муниципального уч-
реждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги» и территориаль-
ных представительствах управления по работе с населением на территориях.

Подвижный учебно-консультационный пункт создается на базе муниципально-
го казенного учреждения «Служба спасения» г.Калуги.

Руководство и организацию подготовки неработающего населения в области 
ГО и защиты от ЧС осуществляет руководитель учреждения или территориаль-
ного представительства, при котором организован учебно-консультационный 
пункт, и один-два организатора-консультанта, осуществляющие свою деятель-
ность на основании приказа руководителя.

2.3. Деятельность учебно-консультационных пунктов организуется в пределах 
территории, на которой осуществляют свою деятельность данные учреждения и 
территориальные представительства. 

Подвижный учебно-консультационный пункт используется для выезда в сель-
ские населенные пункты муниципального образования «Город Калуга» для под-

готовки неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС.
2.4. Деятельность учебно-консультационных пунктов организуется на основа-

нии приказа руководителя учреждения, начальника управления, при котором 
создан учебно-консультационный пункт, в котором определяются:

- место размещения учебно-консультационного пункта и других помещений, 
используемых для подготовки неработающего населения;

- порядок работы учебно-консультационного пункта;
- организация проведения занятий, консультаций и тренировок;
- сотрудники, привлекаемые для проведения занятий, консультаций и других 

мероприятий по подготовке неработающего населения;
- порядок обеспечения литературой, учебными пособиями и техническими 

средствами для подготовки неработающего населения;
- распределение жителей домов (улиц, кварталов) по учебным группам;
- другие организационные вопросы.
2.5. Методами подготовки неработающего населения являются:
- проведение занятий и консультаций по примерному тематическому плану, 

утвержденному постановлением Городской Управы города Калуги от 17.05.2022 
№ 188-п «О подготовке населения в области гражданской обороны»;

- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (бесед, лекций, 
вечеров «Вопрос - ответ», консультаций, показов учебных кино- и видеофильмов);

- распространение и чтение памяток, листовок, пособий, прослушивание ради-
опередач и просмотр телепрограмм по тематике ГО и защиты от ЧС;

- доведение информации в области ГО и защиты от ЧС на сходах, собраниях и 
встречах с населением.

2.6. Подготовка неработающего населения в области ГО и защиты от ЧС орга-
низуется круглогодично.

При этом работа учебно-консультационных пунктов строится по двум направ-
лениям:

- подготовка в группах (по 10-15 человек).
- ведение консультационной деятельности во время посещения гражданами 

организаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты.
2.7. Основными формами занятий являются:
- практические занятия;
- беседы, викторины;
- уроки «Вопрос – ответ»;
- игры, дискуссии;
- встречи с сотрудниками и ветеранами органов, уполномоченных на решение 

задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций;

- просмотр видеоматериалов;
- самостоятельная работа по изучению учебно-методической литературы.
В конце учебного года проводится итоговое занятие методом беседы в сочета-

нии с выполнением практических нормативов по выполнению приемов оказания 
первой медицинской помощи, пользования средствами индивидуальной, коллек-
тивной защиты и первичными средствами пожаротушения.

В результате обучения население должно:
а) знать:
- основные средства и способы защиты от аварийно химически опасных ве-

ществ, современных средств поражения, последствий стихийных бедствий, ава-
рий и катастроф;

- порядок действий по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям;
- правила поведения и основы организации эвакуации в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени;
- правила пожарной безопасности;
- правила безопасности на водных объектах.
б) уметь:
- пользоваться индивидуальными и коллективными средствами защиты, из-

готавливать простейшие средства защиты органов дыхания и кожного покрова 
человека;

- правильно действовать по сигналу «Внимание всем!» и речевым сообщениям;
- оказывать само- и взаимопомощь при травмах, ожогах, ранениях, кровотече-

ниях;
- защищать детей и обеспечивать их безопасность при выполнении мероприя-

тий ГО и защиты от ЧС;
- правильно действовать в случае возникновения пожара.
2.8. Методическое руководство деятельностью учебно-консультационных пун-

ктов осуществляет отдел по организации защиты населения.
2.9. Оборудование и оснащение учебно-консультационных пунктов организует-

ся в соответствии с методическими рекомендациями по организации и деятель-
ности учебно-консультационных пунктов, разрабатываемыми отделом по органи-
зации защиты населения.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 31.10.2022  №392-п

Перечень учреждений, территориальных представительств управления по 
работе с населением на территориях, создающих учебно-консультационные 

пункты
1. Центральная городская библиотека им. Н.В.Гоголя муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги».
2. Городская библиотека-филиал № 1 им. В.В.Маяковского муниципального бюд-

жетного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги». 
3. Городская библиотека-филиал № 7 им. Н.А.Некрасова муниципального бюджет-

ного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги». 
4. Городская библиотека-филиал № 8 им. С.А.Есенина муниципального бюджетно-

го учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги».
5. Городская библиотека-филиал № 9 им. А.С.Пушкина муниципального бюджетно-

го учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги».
6. Городская библиотека-филиал № 11 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
7. Городская библиотека-филиал № 12 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
8. Городская библиотека-филиал № 14 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
9. Городская библиотека-филиал № 16 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
10. Городская библиотека-филиал № 18 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
11. Городская библиотека-филиал № 25 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
12. Городская библиотека-филиал № 32 муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
13. Городская библиотека-филиал № 36 муниципального бюджетного учреждения 
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«Централизованная библиотечная система г. Калуги».
14. Муниципальное казенное учреждение «Служба спасения» г. Калуги.
15. Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий, ул. Секиотовская, д.13.
16. Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий, д. Шопино, 

ул.Центральная, д. 2.
17. Отдел Спасских сельских территорий, мкр. Резвань, ул. Буровая, д. 1.
18. Отдел Спасских сельских территорий, с. Росва, ул. Советская, д. 11а.
19. Отдел Черносвитинских сельских территорий, ул. Гурьянова, д. 67.
20. Отдел Черносвитинских сельских территорий, п. Мирный, д. 8.
21. Отдел Ольговских сельских территорий, ул. Центральная, д. 12а.
22. Отдел Ольговских сельских территорий, д. Ильинка, ул. Центральная, д. 39.
23. Отдел микрорайона Куровской, мкр. Куровской, ул. Мира, д. 6.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022                                                                                     № 395-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 30.04.2021 № 171-п «Об утверждении проекта планировки 
территории и проекта межевания территории индустриального парка 

«Грабцево»

На основании обращения ООО «Судебная и негосударственная строительная 
экспертиза «ГАРАНТ ЭКСПЕРТ» от 29.09.2022 № 6104-06-22, в соответствии со 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с допущенной тех-
нической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города 
Калуги от 30.04.2021 № 171-п «Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории индустриального парка «Грабцево» (далее - 
Постановление):

- в разделе 2.3 Параметры объекта капитального строительства, относящего-
ся к объекту производственной деятельности - Центру обработки данных (ЦОД)      
ООО «Яндекс ДЦ Калуга» приложения 1 к Постановлению слова «2. Количество

этажей – 1» заменить словами «2. Количество этажей – 1, 2».
2. Проект планировки территории индустриального парка «Грабцево», ут-

вержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение 
семи дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги        Д.А.Денисов

Заключение № 39
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Арно» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 01.11.2022.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с огра-

ниченной ответственностью «Арно» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Количество участников общественных обсуждений: 1.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 21.10.2022 № 146.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: поступило замечание от собственника 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000196:207 - согласно таблице 
1 Свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планиро-
вочным и конструктивным решениям», минимальным является расстояние в 6 
метров для сооружений со степенью огнестойкости I и классом конструктивной 
пожарной опасности С0, максимальным в 15 метров.

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

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками об-
щественных обсуждений предложений и замечаний: Границы, в отношении кото-
рых запрашивается отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с целью планируемого размещения объекта 
капитального строительства, не являются смежными с земельным участком с 
кадастровым номером 40:26:000196:207, граничат с территорией общего поль-
зования. Проверка исполнения требований Свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
осуществляется на стадии разработки и согласования рабочей документации по 
строительству объекта.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления  общества с ограниченной ответственностью «Арно» 

от 20.09.2022 № 5903-06-22, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельно-
сти, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного по-
становлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуждений, заседания Комиссии, со-
стоявшегося 12.09.2022, и рассмотрения представленных материалов Комиссия 
в составе: Ковтун Ю.В., Шмаков Д.А., Паршина А.О., Петрова Н.Г., Борсук В.В., 
Колесников А.Н., Казацкий Я.А., Диденко К.К., Сотсков К.В., Середин П.В. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить обществу с 
ограниченной ответственностью «Арно» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
по западной и  южной границам  земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000196:39 до 0 м для строительства здания нежилого назначения на вышеу-
казанном земельном участке, по адресу: г.Калуга, ул.Карла Либкнехта, д.29.

Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун

Утверждено
Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки городского округа «Город Калуга»
___________________________      Ю.В.Ковтун

       «01» ноября 2022 г.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки городского округа 

«Город Калуга», проведенных в населенных пунктах городского округа «Город 
Калуга»: д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, 
д.Животинки, д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, 

д.Андреевское, с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, 
с.Приокское лесничество, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного 

лесничества, д.Мстихино, с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, 
с.Некрасово, д.Лихун, д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щеб-
завода, д.Берёзовка, д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя 

Вырка, д.Верхняя Вырка, д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, 
д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, 

д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, 
с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая 

Каменка, п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, 
д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, д.Уварово, д.Матюнино, 

д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

Наименование проекта: Проект о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

Количество участников общественных обсуждений: 
г.Калуга - 2 человека, 1 юр.лицо;
д.Мстихино - 1 человек.

Реквизиты протоколов общественных обсуждений: от 31.10.2022 № 155, № 156, 
№ 157, № 158, № 159, № 160, № 161, № 162, № 163, № 164, № 165, № 166, № 167, 
№ 168, № 169, № 170, № 171, № 172, № 173, № 174, № 175, № 176, № 177, № 178, 
№ 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188, № 189, 
№ 190, № 191, № 192, № 193, № 194, № 195, № 196, № 197, № 198, № 199, № 200, 
№ 201, № 202, № 203, № 204, № 205, № 206, № 207, № 208, № 209, № 210, № 211, 
№ 212, № 213, № 214, № 215, № 216, № 217, № 218, № 219, № 220, № 221, № 222, 
№ 223, № 224, № 225, № 226, № 227.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-
ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные обсуждения: 

Внести изменения в Правила в части установления:
- территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, расположенной по адре-

су: г.Калуга, ул.Работниц, д.2, для оформления земельного участка;
- территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, прилегающей к земель-

ному участку 40:25:000182:886.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
- исключить зоны с особыми условиями использования территории, установлен-

ные в Правилах, отразить их в соответствии с установленными в ЕГРН в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2787;

- в статью 3 внести следующее определение «максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди, занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры назем-
ной части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка»;

- ввести статью 27 «Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по условиям ограничения распространения пожара на 
объектах защиты» следующего содержания:

«Для обеспечения соблюдения требований к объемно-планировочным и кон-
структивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и 
сооружениях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо соблюде-
ние требований, установленных «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противо-
пожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» и иными 
техническими регламентами в области соблюдения пожарной безопасности.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооруже-
ниям должен быть обеспечен по всей длине:

а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной 
пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более ме-
тров;

б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных 
классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного 
подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наруж-
ных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между 
собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зда-
ний;

в) со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной 
опасности Ф1.1, Ф4.1.

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей 
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и зданием или сооружением не допускается размещать ограждения (за исключени-
ем ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осущест-
влять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные 
создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников.

Под проездом для пожарных автомобилей подразумевается участок террито-
рии или сооружения (моста, эстакады и др.), по которому возможно передвижение 
пожарных автомобилей с соблюдением нормативных требований по безопасно-
сти движения транспортных средств. Под подъездом для пожарных автомобилей 
подразумевается участок территории или сооружения, по которому возможно как 
указанное передвижение пожарных автомобилей, так и стоянка с возможностью 
приведения в рабочее состояние всех механизмов и выполнения действий по ту-
шению пожара и проведению спасательных работ. Планировочные решения проез-
дов, подъездов принимаются исходя из габаритных размеров мобильных средств 
пожаротушения, а также высоты объекта защиты для обеспечения возможности 
развертывания и требуемого вылета стрелы пожарной автолестницы и пожарного 
автоподъемника.

При наличии отступлений от требований нормативных документов в части 
устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для 
проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения дея-
тельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться 
в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном 
порядке.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной 
более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех 
сторон.

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 
сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъ-

ездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к 
проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограж-
дающих конструкций жилых и общественных зданий, сооружений должно состав-
лять:

- для зданий высотой до 28 метров включительно - 5 - 8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров - 8 - 10 метров.
Указанные расстояния для производственных, складских зданий и сооружений, 

в том числе на территориях производственных объектов следует принимать в со-
ответствии с требованиями раздела 6 СП 4.13130.2013 и Федеральным законом от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности».

Ширина ворот автомобильных въездов на огражденные территории должна 
обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

Въезды (выезды) на территорию микрорайонов и кварталов следует предусма-
тривать на расстоянии не более 300 м один от другого.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды 
для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не 
менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через 
каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - 
не более чем через 180 метров.

В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие раз-
меры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды (подъезды) должны заканчиваться площадками для разво-
рота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная про-
тяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

В случае, когда длина проезда для пожарных автомобилей превышает указан-
ный размер необходимо предусмотреть еще одну или несколько площадок для 
разворота, расположенных на расстояниях не более 150 м друг от друга.

При длине зданий более 100 м в лестничных клетках, вестибюлях или лифтовых 
холлах в уровне входов в здание или пола первого этажа для прокладки пожарных 
рукавов следует предусматривать сквозные проходы на противоположную сто-
рону здания не реже, чем через 100 м друг от друга. При примыкании зданий и со-
оружений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со 
стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. Ширина этих проходов 
должна быть не менее 1,2 м с конфигурацией, исключающей резкие перегибы по-
жарных рукавов при их прокладке.

Указанные сквозные проходы допускается не выполнять в случае, если водопро-
водная сеть с устройством на ней пожарных гидрантов предусмотрена с обеих про-
дольных сторон здания.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники кон-
струкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомоби-
лей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 
забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов по пожарной безопасности.

Планировочные решения малоэтажной жилой застройки домами класса функ-
циональной пожарной опасности Ф1.4 (до 3 этажей включительно), а также садо-
водческих и огороднических некоммерческих товариществ должны обеспечивать 
подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 
метров.

На территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 
ширина проездов для пожарной техники должна быть не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территории города Ка-
луги до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до гра-
ниц этого земельного участка с видом разрешенного использования - «городские 
леса») в лесах хвойных или смешанных пород должны составлять не менее 50 м, 
лиственных пород - не менее 30 м. 

Указанные расстояния определяются как наименьшее расстояние от наружных 
конструкций зданий, сооружений до границы лесного массива. Границы лесных 
насаждений на землях различных категорий устанавливаются органами государ-
ственной власти Российской Федерации в соответствии с действующим законода-
тельством.

Расстояния от зданий и сооружений I - IV степеней огнестойкости, класса кон-
структивной пожарной опасности С0 и С1 до лесных насаждений хвойных (сме-
шанных) пород допускается уменьшать до 30 м, при условии, что наружные по-
верхности обращенных к лесу стен, в том числе отделка, облицовка (при наличии) 
выполнены из материалов группы горючести не ниже Г1. В качестве наружного 
(водоизоляционного) слоя кровли в пределах 50 м от леса должны применяться 

материалы не ниже Г1 или РП1.
Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений (в случае наличия 

земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного 
использования «городские леса») от зданий, сооружений города Калуги с индиви-
дуальной малоэтажной жилой застройкой, от зданий и сооружений сельских на-
селенных пунктов, а также от жилых домов на приусадебных, садовых земельных 
участках должны составлять не менее 30 м. Расстояния до леса от садовых домов 
и хозяйственных построек на садовых земельных участках должны составлять не 
менее 15 м.

При определении противопожарных расстояний до лесных насаждений от объ-
ектов производственного назначения, автозаправочных станций, энергообъектов 
и объектов нефтегазовой индустрии, объектов транспортной инфраструктуры и 
линейных объектов, особо опасных, технически сложных объектов, а также объек-
тов, размещаемых в лесах, следует руководствоваться требованиями раздела 6 СП 
4.13130.2013, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности.

Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, вре-
менных сооружений (построек) должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий, строений и сооружений до границ 
территориальной зоны Р-3 отображенные на Карте зон с особыми условиями ис-
пользования территории по экологическим условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности в случае постановки на кадастровый учет земельных 
участков с видом разрешенного использования «городские леса» не применяют-
ся»;

- в статье 24 текст «Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и техническими регламентами» принять в следующей редак-
ции «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйствен-
ной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и техническими ре-
гламентами»;

- включить в статью 24 следующие положения:
«В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-

ным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999      № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками 
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специаль-
ная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная 
зона (СЗЗ)), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения 
на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 
установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опас-
ности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до 
величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функционально-
му назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспе-
чивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном 
режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разры-
вы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду 
обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры са-
нитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также для объектов I - III 
классов опасности разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-
защитной зоны.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обосно-
ван проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения 
атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и из-
мерений.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности мо-
жет быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Фе-
дерации или его заместителем в порядке, установленном данными правилами.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности 
может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта 
Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном данными 
правилами.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, 
гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взле-
та и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химиче-
ского, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воз-
действия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). 
Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов 
(шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением 
натурных исследований и измерений.

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных 
установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения). Реко-
мендуемые минимальные размеры санитарных разрывов приведены в приложе-
ниях 1 - 6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяйственных 
полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиационным способом, 
должен составлять не менее 2000 м.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 
воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные раз-
рывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность 
электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается при-
нимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным распо-
ложением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля 
по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних 
фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;
- 40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;
- 55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный раз-

рыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений».
Предложения, представленные Комиссией по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»:
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- в связи с добавлением в классификатор видов разрешенного использования 
вида «стоянка транспортных средств» (размещение стоянок (парковок) легко-
вых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, 
пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок) дополнить градостроительные 
регламенты всех зон указанным основным видом без установления предельных 
параметров;

- пункт 9 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«Требуемое число машино-мест для постоянного хранения легковых автомо-

билей на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного 
участка жилого дома и зоны планируемого размещения жилого дома определя-
ется с применением числа машино-мест на квартиру, установленного в таблице 
11.8 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
Допускается число машино-мест для хранения легковых автомобилей, размеща-
емых на территории земельного участка жилого дома, образуемого земельного 
участка жилого дома и территории зоны планируемого размещения жилого дома 
уменьшить, но не более чем до 30% при условии обоснования в документации 
по планировке территории возможности размещения оставшихся от требуемого 
числа машино-мест на стоянках, парковках для паркования легковых автомобилей 
при расстоянии пешеходных подходов не более 200 м до входов в жилые дома, 
в гаражах-стоянках, паркингах, гаражах для хранения и паркования легковых ав-
томобилей населения при расстоянии пешеходной доступности не более 800 м, и 
парковочных карманах проездов и улиц в границах документации по планировке 
территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящего 
раздела»;

- пункт 10 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«При новом строительстве жилой застройки, размещаемой при реконструкции 

сложившейся жилой застройки, места для хранения и паркования автомобилей 
должны быть предусмотрены в границах земельных участков жилых домов из 
расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру согласно требованиям СП 
42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Стоян-
ки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристро-
енные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных 
и дошкольных образовательных организаций), необходимо предусматривать в 
соответствии с требованиями СП 118.13330.2022 и СП 54.13330.2022»;

- пункт 1 статьи 20 Правил изложить в новой редакции:
«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. Зна-
чение минимального отступа от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами кото-
рых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, со стороны внешне-
го контура наружных стен подземных этажей во всех иных случаях - 1 м».

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсужде-
ний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участника-
ми общественных обсуждений предложений и замечаний: 

Принять предложение участника общественных обсуждений в части установле-
ния территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, расположенной по адре-
су: г.Калуга, ул.Работниц, д.2, для оформления земельного участка.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части исключе-
ния зон с особыми условиями использования территории, установленных в Прави-
лах, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:25:000130:2787, 
привести их в соответствие с установленными в ЕГРН.

Принять предложение участника общественных обсуждений в части замены в 
статье 3 формулировки определения «максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка» в новой редакции «максимальный процент застройки в 
границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади, 
занятой под зданиями и сооружениями (учитываются внешние размеры наземной 
части зданий и сооружений), ко всей площади земельного участка».

Принять предложение участника общественных обсуждений в части первого 
абзаца статьи 24 «Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по экологическим условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности устанавливаются в соответствии с действующим за-
конодательством РФ и техническими регламентами» принять в следующей редак-
ции «Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности устанавливаются в соответствии с действующим законодательством 
РФ, в том числе с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» и техническими регламентами».

Принять предложение участника общественных обсуждений в части дополне-
ния статьи 24 следующими положениями при исключении полного цитирования 
вышеуказанных нормативных документов и сокращения текста до следующей 
редакции:

«Вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на 
среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с 
особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер 
которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до 
значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин прием-
лемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению 
санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 
безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, га-
ражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета 
и посадки воздушных судов устанавливается расстояние от источника химического, 
биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия 
до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина 
разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 
вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 
исследований и измерений. 

Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспорта СЗЗ ото-
браженные на Карте зон с особыми условиями использования территории по 
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности не 

применяются. Для гаражей и автостоянок для хранения легкового автотранспор-
та устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или 
физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиени-
ческих нормативов - санитарные разрывы в соответствии с Таблица 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03».

Принять предложение участника общественных обсуждений в части включения 
в Правила статьи 27  «Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства по условиям ограничения распространения пожара на 
объектах защиты» при исключении полного цитирования указанных в тексте нор-
мативных документов и сокращения текста до редакции следующего содержания:

«Для обеспечения соблюдения требований к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях 
и сооружениях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо со-
блюдение требований, установленных «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», СП 
4.13130.2013, ПУЭ «Правила устройства электроустановок», Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», СП 155.13130 и других нормативных документов, содержащих требования 
пожарной безопасности. 

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений на территории города Ка-
луги до границ лесных насаждений (в случае наличия земельного участка – до гра-
ниц этого земельного участка с видом разрешенного использования - «городские 
леса» и «охрана природных территорий») в лесах хвойных или смешанных пород 
должны составлять не менее 50 м, лиственных пород - не менее 30 м. 

Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений (в случае наличия 
земельного участка – до границ этого земельного участка с видом разрешенного 
использования «городские леса» и «охрана природных территорий») от зданий, 
сооружений города Калуги с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой, от 
зданий и сооружений сельских населенных пунктов, а также от жилых домов на 
приусадебных, садовых земельных участках должны составлять не менее 30 м. 
Расстояния до леса от садовых домов и хозяйственных построек на садовых зе-
мельных участках должны составлять не менее 15 м.

Противопожарные расстояния от зданий, строений и сооружений до границ 
территориальной зоны Р-3 отображенные на Карте зон с особыми условиями ис-
пользования территории по экологическим условиям и нормативному режиму 
хозяйственной деятельности в случае постановки на кадастровый учет земельных 
участков с видом разрешенного использования «городские леса» и «охрана при-
родных территорий» не применяются».

Принять предложения, представленные Комиссией по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Отклонить предложение участника общественных обсуждений в части измене-
ния границы территориальной зоны Ж-5 в отношении территории, прилегающей 
к земельному участку 40:25:000182:886 в связи недопустимостью изменения пара-
метров улично-дорожной сети.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Признать состоявшимися общественные обсуждения по проекту о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», проведенные в населенных пунктах городского округа «Город Калуга»: 
д.Плетеневка, д.Угра, с.Росва, д.Рождествено, д.Чижовка, д.Шопино, д.Животинки, 
д.Переселенец, с.Подстанция Колюпановская, д.Колюпаново, д.Андреевское, 
с.Горенское, д.Городок, с.Спас, д.Сокорево, д.Орешково, с.Приокское лесниче-
ство, д.Калашников хутор, д.Крутицы, с.Пригородного лесничества, д.Мстихино, 
с.Сосновый Бор, д.Георгиевское, д.Тинино, д.Пучково, с.Некрасово, д.Лихун, 
д.Петрово, д.Косарево, д.Заречье, с.Муратовского щебзавода, д.Берёзовка, 
д.Горенское, д.Карачево, д.Бабенки, д.Белая, д.Нижняя Вырка, д.Верхняя Вырка, 
д.Сивково, д.Ильинка, д.Григоровка, д.Марьино, д.Жерело, с.Рожки, д.Новоселки, 
д.Канищево, д.Доможирово, д.Галкино, д.Тимошево, с.Козлово, д.Николо-
Лапиносово, д.Яглово, п.Новый, с.Рябинки, с.Муратовка, ж.-д. Станция Горенская, 
д.Малая Каменка, д.Груздово, д.Большая Каменка, п.Зеленый, п.Мирный, ж.-д. 
ст.Тихонова Пустынь, д.Юрьевка, д.Желыбино, д.Воровая, с.Шахты, д.Починки, 
д.Уварово, д.Матюнино, д.Лобаново, д.Аргуново, д.Макаровка, г.Калуга.

2. Направить проект о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» для утверждения в Городскую Думу 
города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2022                                                                                       №396-п
Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по установке информационной вывески, 
согласованию дизайн-проекта размещения вывески в муниципальном 

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

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по установке информационной вывески, согласованию дизайн-проекта 
размещения вывески в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложе-
ние).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов

 Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 
01.11.2022 № 396-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ВЫВЕСКИ, СОГЛАСОВАНИЮ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫВЕСКИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»



www.nedelya40.ru

№ 43 (1069) 03.11.2264 • Официальный отдел• 

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

Установке информационной вывески, согласованию дизайн-проекта размещения 
вывески в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - административ-
ный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.

Для целей административного регламента понятия информационная вывеска 
и информационная конструкция являются равнозначными.

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по установке 
информационной вывески, согласованию дизайн-проекта размещения вывески 
в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) 
являются индивидуальные предприниматели или юридические лица либо их 
уполномоченные представители, обратившиеся в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги (далее – Управление) с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее - заявители).

1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- место нахождения Управления: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
Контактные телефоны:
- приемная начальника Управления: (4842) 70-11-66;
- организационно-контрольный отдел Управления: (4842) 71-36-30;
- факс: (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градо-

строительной деятельности Управления: (4842) 71-36-33;
- адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
График работы Управления

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Пн. – Чт.
Пт.

8.00-17.00
8.00-16.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Пн. – Чт. 8.00-17.00 112, 114 (4842)70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специ-
алистов, ответствен-
ных за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Вт., Чт. 15.00-17.00 412,422
(4842)71-36-33
(4842)71-36-22

Прием начальника 
Управления

2-й и 4-й втор-
ник месяца 14.00-17.00 319 (4842)70-11-69

1.4. Способы и порядок получения информации о предоставлении муници-
пальной услуги. 

Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно 
получить следующими способами: обратившись в Управление по почте, по элек-
тронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, 

ул.Московская, д.188 (информация о местонахождении Управления, должност-
ных лицах, уполномоченных предоставлять муниципальную услугу, и номерах 
контактных телефонов, графике работы Управления, графике личного приема 
руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке 
приема обращения, перечне документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги);

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал госуслуг), регио-
нальном портале государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.
ru), а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-
gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).

На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской 
области, а также на Сайте размещена следующая информация:

1) расписание работы Управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так-
же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной 
инициативе;

3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-

пальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-

действия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги;

8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услу-
ги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской об-
ласти и на Сайте представляется заявителю бесплатно. Доступ к данной инфор-
мации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматриваю-
щего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или представле-
ние им персональных данных.

1.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей му-
ниципальный служащий, осуществляющий информирование заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги:

- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и заме-
щаемую должность;

- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересую-
щим вопросам;

- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в 
том числе с привлечением других муниципальных служащих, или сообщает но-
мер телефона, по которому можно получить необходимую информацию, либо 
назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о по-
рядке предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги: установка информационной вы-

вески, согласование дизайн-проекта размещения вывески в муниципальном об-
разовании «Город Калуга».

Муниципальная услуга предоставляется Управлением от имени Городской 
Управы города Калуги в рамках функции по согласованию информационных кон-
струкций.

2.2. Управление не вправе требовать от заявителя:
2.2.1. Представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, указанными в постановлении 2.5 настоящего админи-
стративного регламента. 

2.2.2. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, представляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, утверж-
денный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об ут-
верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской 
Управы города Калуги».

2.2.3. Представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ) 
муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление по собственной инициативе.

2.2.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе Управления в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих слу-
чаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, 
муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя 
Городского Головы – начальника Управления при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства;

- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
  2.2.5. Представления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необхо-
димым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, уста-
новленных федеральными законами.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является уведомле-
ние о согласовании установки информационной вывески, дизайн-проекта разме-
щения вывески, оформленное в виде письма Управления.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных п. 2.8 раздела 2 административного регламента заяви-
телю Управлением направляется письменный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: - 10 рабочих дней с момента 
поступления заявления на предоставление муниципальной услуги.

В случаях необходимости согласования дизайн-проекта межведомственным 
Советом по рекламе муниципального образования «Город Калуга», предусмо-
тренных пунктом 13.2 раздела 13 Правил благоустройства территорий муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149, срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 календарных дней. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг»;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- Решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149 «Об утверж-

дении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Го-
род Калуга»;

- положение об управлении архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, утвержденным решением Городском Думы города 
Калуги от 01.02.2011               № 15;

- иными действующими в данной сфере нормативными правовыми актами.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги.
2.6.1. Перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно:
1. Заявление по форме согласно приложению к настоящему административ-

ному регламенту.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
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3. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действо-
вать от его имени.

4. Правоустанавливающие документы на здание, строение, сооружение на 
котором планируется установка информационной вывески, земельный участок 
(для случая размещения информационной вывески на прилегающей территории 
в месте осуществления деятельности), а также на помещение в пределах объек-
тов капитального строительства, в случае если право на такие объекты недвижи-
мости не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

5. Письменное согласие на установку информационной вывески от собствен-
ника (собственников) объекта капитального строительства в случае, если объект 
капитального строительства находится у заявителя в аренде или ему на каком-
либо праве принадлежит помещение (помещения) в пределах объекта капиталь-
ного строительства.

Письменное согласие на установку информационной вывески от собственника 
(собственников) объекта капитального строительства не требуется в случаях:

- установления витринной конструкции;
- размещения информационной вывески, содержащей сведения, предусмо-

тренные статьей 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

6. Согласие владельца зарегистрированного товарного знака при размещении 
такого товарного знака на информационной вывеске иным лицом.

7. Дизайн-проект информационной конструкции либо дизайн-проект размеще-
ния всех информационных конструкций на одном здании, строении, сооружении 
и прилегающей территории (при наличии) – (далее дизайн проект).

Дизайн-проект, включающий текстовые и графические материалы, должен 
отвечать требованиям, установленным разделом 13 Правил благоустройства му-
ниципального образования «Город Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149.

Дизайн проект представляется в 2 экземплярах. Листы дизайн-проекта инфор-
мационной конструкции должны быть прошиты и пронумерованы в обоих экзем-
плярах.

2.6.1.1. По усмотрению заявителя документы могут быть поданы: лично, через 
уполномоченного представителя, с использованием услуг почтовой связи, а так-
же в электронной форме с использованием Портала госуслуг.

2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с 
использованием системы межведомственного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при подаче 
заявки юридическим лицом) запрашивается в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей (при подаче заявки индивидуальным предпринимателем) запрашивает-
ся в Управлении Федеральной налоговой службы по Калужской области;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах на зда-
ние, сооружение, строение на котором планируется установка информационной 
вывески, запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области.

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 
участке запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или филиале ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской области (для случая размещения информацион-
ной вывески на прилегающей территории в месте осуществления деятельности).

Заявитель вправе представить указанные в настоящем подпункте документы 
по собственной инициативе. Непредставление заявителем указанных докумен-
тов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, и их возврата заявителю:

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования юридических лиц 
- с сокращением, без указания их мест нахождения, фамилии, имена и отчества 
физических лиц, адреса их мест жительства не написаны полностью;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют исправления, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание;
- непредставление заявителем полного пакета документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.
2.7.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги:
- документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-

там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
- отсутствие согласия собственника (законного владельца) объекта капиталь-

ного строительства на размещение информационной вывески;
- отсутствие у заявителя прав на товарный знак, указанный в дизайн-проекте;
- несоответствие размещения информационной вывески, дизайн-проекта 

разделу 13 Правил благоустройства территорий муниципального образования 
«Город Калуга» утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
29.06.2022 № 149.

- отказ межведомственного Совета по рекламе муниципального образования 
«Город Калуга» в согласовании представленного заявителем дизайн-проекта 
(в случаях необходимости согласования дизайн-проекта с межведомственным 
Советом по рекламе муниципального образования «Город Калуга», предусмо-
тренных пунктом 13.2 раздела 13 Правил  благоустройства территорий муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы 
города Калуги от 29.06.2022 № 149).

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на полу-

чение муниципальной услуги - 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди 
при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги в Управлении 1 рабочий день с момента поступления заявления.

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяю-
щими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предоставле-
ние муниципальной услуги в полном объеме.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 
информационными материалами по предоставлению муниципальной услуги, 
оборудованы информационными стендами с образцами заполнения запросов и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспече-

ны бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в 
очереди на представление или получение документов оборудованы стульями, 
кресельными секциями. Места ожидания соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами. Указанные помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами 
пожаротушения. Входы в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски, а также кнопкой вызова специалиста.

На территории, прилегающей к месторасположению Управления, имеются ме-
ста для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера ка-
бинета и названием структурного подразделения Управления, фамилии, имени, 
отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата 
услуги, и графика приема заявителей.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показатели качества муниципальной услуги:
- удовлетворенность сроками предоставления муниципальной услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.13.2. Показатели доступности муниципальной услуги:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления му-

ниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предостав-

ления муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы города 
Калуги: http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результатам опроса);

- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовер-
шенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посредством 
использования информационной системы обеспечения обратной связи (% от 
общего числа получателей);

- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в про-
цессе предоставления муниципальной услуги - 2.

2.13.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников отдела ведения информацион-

ной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

и информации на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.
kaluga-gov.ru).

- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной ус-
луги в электронной форме с помощью Портала госуслуг.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством Порта-
ла госуслуг.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на Портале 
госуслуг посредством подтвержденной учетной записи в единой системе иден-
тификации и аутентификации (далее-ЕСИА), заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляет-
ся заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление. 

При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги 
считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представите-
ля заявителя.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 
раздела 2 настоящего административного регламента, направляются заявителю, 
представителю в личный кабинет на Портале госуслуг в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Управления, в случае направления заявле-
ния посредством Портала государственных услуг Российской Федерации (далее 
– ЕПГУ).

2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги посредством Портала го-
суслуг заявителю обеспечивается возможность:

а) получения информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

б) формирования запроса;
в) приема и регистрации Управлением запроса и иных документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги;
г) получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) получения результата предоставления муниципальной услуги;
е) досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-

ствия) Управления, должностного лица, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги.

2.14.3. Запрещается требовать от заявителя совершения иных действий, кро-
ме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме.

3.1. Перечень административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги:

- прием, проверка заявления и пакета документов, представляемых заявите-
лем самостоятельно, или принятие решения об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги;

- рассмотрение документов и направление межведомственных запросов;
- согласование дизайн-проекта в межведомственном Совете по рекламе муни-

ципального образования «Город Калуга»;
- подготовка и направление заявителю уведомления о согласовании установ-

ки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески либо моти-
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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3.2. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а 
также требования к порядку их выполнения.

3.2.1. Прием и проверка заявления и пакета документов, представляемых за-
явителем самостоятельно.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является 
обращение заявителя с заявлением, оформленным в соответствии с приложени-
ем к настоящему административному регламенту.

К заявлению должны быть приложены в полном объеме документы, указан-
ные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего административного регламента.

Муниципальный служащий организационно-контрольного отдела Управления:
- устанавливает предмет обращения, личность заявителя, проверяет документ, 

удостоверяющий личность заявителя;
- проверяет полномочия представителя заявителя;
- сверяет копии представленных документов с их подлинниками;
- проверяет соответствие представленных документов следующим требова-

ниям: документы скреплены печатями, подписаны уполномоченными в соот-
ветствии с требованиями законодательства лицами; в документах нет подчисток, 
приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений; документы не 
имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно ис-
толковать их содержание.

При наличии оснований для отказа в приеме документов, установленных пун-
ктом 2.7 настоящего административного регламента, муниципальный служащий 
организационно - контрольного отдела возвращает представленные документы 
заявителю.

В случае представления заявителем документов в полном объеме муници-
пальный служащий организационно-контрольного отдела осуществляет реги-
страцию заявления в государственной информационной системе «Платформа 
государственных сервисов» и направляет в отдел ведения информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности.

Результатом выполнения данной административной процедуры является ре-
гистрация заявления и пакета документов и направление в отдел ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности или принятие 
мотивированного решения о возврате представленных документов заявителю.

Максимальный срок исполнения административной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.2.2. Рассмотрение документов и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является 

поступление зарегистрированного заявления и приложенного к нему пакета до-
кументов на рассмотрение муниципальному служащему отдела ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальный служащий, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги:

а) проверяет состав документов, представленных заявителем для предостав-
ления муниципальной услуги; 

б) формирует и направляет межведомственные запросы в органы (организа-
ции), предусмотренные подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административно-
го регламента.

Срок ожидания представления сведений на запрос по каналам системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия не должен превышать 48 часов с 
момента направления межведомственного запроса.

Межведомственное взаимодействие может осуществляться на бумажном но-
сителе:

- при невозможности осуществления межведомственного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электрон-
ной форме;

- при необходимости представления оригиналов документов на бумажном но-
сителе при направлении межведомственного запроса.

Срок ожидания предоставления сведений на запрос, направленный на бумаж-
ном носителе, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, представляющие запрашивае-
мую информацию или документ.

Межведомственный запрос не направляется в случае представления заяви-
телем документов, указанных в подпункте 2.6.2 пункте 2.6 административного 
регламента, по собственной инициативе.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 рабочих 
дней.

3.2.3. Согласование дизайн-проекта в межведомственном Совете по рекламе 
муниципального образования «Город Калуга».

В случае согласования информационных конструкций, указанных в пунктах 
13.2.20, 13.2.21, 13.2.22, 13.2.25, 13.2.28.5, 13.2.28.8 раздела 13 решения Городской 
Думы города Калуги от 29.06.2022 № 149 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территорий муниципального образования «Город Калуга» в адрес управле-
ния экономики и имущественных отношений города Калуги, обеспечивающего 
деятельность межведомственного Совета по рекламе муниципального образова-
ния «Город Калуга» специалистом отдела ведения информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности направляется внутриведомственный 
запрос о согласовании дизайн-проекта на межведомственном Совете по рекламе 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - запрос).

С запросом направляется один экземпляр дизайн проекта.
Срок рассмотрения запроса составляет не более 14 календарных дней после 

его направления. По результатам рассмотрения данного запроса управлением 
экономики и имущественных отношений города Калуги в адрес Управления на-
правляется выписка из протокола заседания межведомственного Совета по ре-
кламе муниципального образования «Город Калуга» с принятым решением. 

В случае отсутствия ответа управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги в срок, предусмотренный для его рассмотрения, дизайн-про-
ект считается согласованным межведомственным Советом по рекламе муници-
пального образования «Город Калуга».

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 14 календар-
ных дней с момента поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги в Управление.

3.2.4. Подготовка и направление заявителю Уведомления о согласовании уста-
новки информационной вывески, дизайн-проекта размещения вывески либо мо-
тивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответов на межведомственные запросы органов (организаций), участвующих в 
согласовании размещения информационных конструкций, и в случаях, предусмо-
тренных       подпунктом 3.2.3. пункта 3.2 раздела 3 административного регламен-
та - получение выписки из протокола заседания межведомственного Совета по 
рекламе муниципального образования «Город Калуга» с принятым решением.

По результатам рассмотрения специалистом отдела ведения информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности осуществляется под-
готовка в адрес заявителя уведомления о согласовании размещения информа-
ционной вывески, дизайн-проекта размещения вывески или мотивированного 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Проект уведомления о согласовании размещения информационной вывески, 
дизайн-проекта размещения вывески или мотивированного отказа в предостав-
лении муниципальной услуги проходит процедуру согласования и подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом Управления. 

Уведомление о согласовании размещения информационной вывески, дизайн-
проекта размещения вывески или мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги направляется сотрудником организационно–контрольного 
отдела в адрес заявителя посредством Портала госуслуг, ФГУП «Почта России» 
либо может быть получен заявителем при личном обращении в Управление.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при отсутствии необходимости проведения процедуры, установленной    под-

пунктом 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента - 4 рабочих 
дня;

- при необходимости проведения процедуры, установленной подпунктом 3.2.3 
пункта 3.2 раздела 3 административного регламента - 10 календарных дней.

3.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной фор-
ме.

3.3.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной ус-
луги.

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Портале госуслуг без необходимости дополни-
тельной подачи запроса в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 
Порталом госуслуг автоматически в процессе заполнения заявителем каждого 
из полей электронной формы запроса. При выявлении Порталом госуслуг некор-
ректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется 
о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, ука-

занных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
проса;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 
ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в Портале госуслуг, 
обеспечивающем информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме (ЕСИА), и сведений, опубликованных на Портале госуслуг в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы запроса без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им 
запросам в течение 1 года, а также частично сформированным запросам - в тече-
ние 3 месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в     
подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Управление 
посредством Портала госуслуг.

3.3.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых на 
предоставление муниципальной услуги, в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 
на основании полученного через информационную систему «Платформа госу-
дарственных сервисов» запроса в электронной форме.

Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему 
документов без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе. 

Управление обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента подачи 
заявления на Портале госуслуг, а в случае его поступления в нерабочий празд-
ничный день- в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявле-
ния;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности:

- проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с Портала госуслуг, 
с периодом не реже 2 раз в день;

-  рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 
(документы);

- производит действия в соответствии с пунктами 3.2.2-3.2.4  раздела 3 адми-
нистративного регламента.

3.3.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги.

Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на Портале 
госуслуг, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматри-
вать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших дей-
ствиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, (содержащее сведения 
о факте приема заявления и документов, необходимых для муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги);

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения положительно-
го решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить 
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результат предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электрон-
ной форме.

Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-
спечивается по его выбору возможность получения документа:

а) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной подписью заместителя Городского Головы - начальника Управления, на-
правленного в личный кабинет Портала госуслуг;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-
тронного документа, который заявитель получает при личном обращении в 
Управление.

3.4 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах

В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе 
обратиться в Управление посредством почтовой связи либо непосредственно 
при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, 
содержащего опечатки и (или) ошибки.

Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в день его поступления в Управление.

В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о 
необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок специалист 
отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности Управления проводит проверку информации, содержащейся в пись-
ме, на предмет подтверждения наличия опечаток и (или) ошибок в выданном 
заявителю результате услуги.

В случае выявления опечаток и (или) ошибок специалист отдела ведения ин-
формационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управ-
ления подготавливает и направляет заявителю исправленный документ. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документе, выданном в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, специалист отдела ведения инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления 
направляет уведомление заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) оши-
бок.

4. Формы контроля за выполнением административного  регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и выполнением 

положений настоящего административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к согласованию размещения 
информационных конструкций на территории муниципального образования 
«Город Калуга», осуществляется заместителем Городского Головы - начальником 
Управления непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, а так-
же путем организации проведения проверок в ходе выдачи разрешения.

По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник Управ-
ления дает указания председателю комитета архитектуры и градостроительства 
по устранению выявленных нарушений и контролирует их выполнение.

4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и 
выполнением положений настоящего административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к выполнению му-
ниципальной услуги, осуществляет начальник отдела ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности.

По результатам контроля начальник отдела ведения информационной си-
стемы обеспечения градостроительной деятельности дает указания муници-
пальным служащим по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
выполнение.

4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и выпол-
нением ответственными муниципальными служащими положений настоящего 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования предоставлению муниципальной услуги, заключается в 
рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на обращения заинтере-
сованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с пла-
ном работы Управления. Внеплановые проверки полноты и качества представ-
ления муниципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и обра-
щений граждан.

4.5. По результатам проверок муниципальные служащие, допустившие на-
рушения положений настоящего административного регламента, могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством.

4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги в соответствии с 
настоящим административным регламентом может осуществляться со стороны 
граждан, их объединений и организаций в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) Управления, должностного лица Управления либо муниципально-
го служащего

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений 
и действий (бездействия) Управления, должностного лица Управления либо му-
ниципального служащего.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа-
ях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у за-
явителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Городскую Управу города Калуги, Управление, многофункци-
ональный центр. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством Портала госуслуг (раздел «Досудебное обжалование» https://
do.gosuslugi.ru).

Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих 
случаях:

- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руково-
дителя, его муниципальных служащих.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управ-
ления, заместителя Городского Головы – начальникам Управления может быть 
подана также в Управление.

Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления рассматривается Го-
родским Головой города Калуги.

Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управ-
ления рассматривается руководителем Управления.

Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
Управления, его должностных лиц и муниципальных служащих установлены 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об ут-
верждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы горо-
да Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы 
города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги».

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Городской 
Управы города Калуги, Портала госуслуг, регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг Калужской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, его долж-

ностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, 
а также его должностных лиц и муниципальных служащих;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) Управления, а также его должностных лиц и муниципаль-
ных служащих.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, Управление, 
подлежит рассмотрению Городским Головой города Калуги, заместителем Го-
родского Головы – начальником Управления в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, а также его долж-
ностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если иной 
срок не установлен Правительством Российской Федерации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, 
Управление принимают одно из следующих решений:

1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Управлением в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;

2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заяви-

телю, указанном в настоящем подпункте, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументированные разъясне-
ния о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.2.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 
подпункте 5.2.5 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
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тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на Сайте, на Портале госуслуг, в региональном Портале государственных услуг 
Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в 
письменной формах.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по установке информационной вывески, согласованию дизайн-проекта раз-
мещения вывески в муниципальном образовании «Город Калуга»

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

Заявление  об установке информационной вывески,  согласовании дизайн-
проекта размещения вывески

Данные о заявителе 
Полное наименование  Данные документа, удостоверяющего личность
ОГРН/ОГРИП  ИНН  Номер телефона  Адрес электронной почты
Данные о представителе заявителя  Наименование/ Ф.И.О.
Данные документа,  удостоверяющего личность
ОГРН/ОГРИП ИНН Номер телефона  Адрес электронной почты
Сведения об объекте
Кадастровый номер объекта капитального строительства, в пределах которого планиру-
ется размещение информационной вывески
Кадастровый номер помещения, в границах которого планируется размещение инфор-
мационной вывески
Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого планируется размещение 
информационной вывески (для случая размещения информационной вывески на приле-
гающей территории в месте осуществления деятельности)
Тип информационной конструкции:
(указать нужное)  настенный;  витринный; консольный;подвесной;  крышный;
уникальный; отдельно стоящий;  ценовое табло АЗС; вывеска для летнего кафе 
Номер регистрации товарного знака

Перечень представляемых документов и материалов (с указанием количества 
экземпляров и листов):

____________________________________________________________________________
При размещении информационной конструкции будут обеспечены: 
- требования технических регламентов и иных законодательных актов в том 

числе в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения;

- безопасность жизни и здоровья граждан;
- сохранность имущества физических и юридических лиц.
Способ получения уведомления о согласовании установки информационной 

вывески, дизайн- проекта размещения вывески (нужное указать):
-  в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-

рода Калуги на бумажном носителе
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
Подпись  Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2022                                                                                       № 391-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории в районе улицы Краснопивцева, в границах которой 
осуществляется комплексное развитие территории по инициативе 

правообладателей
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжения
ООО «ТрейдКонсалтИнвест» от 29.07.2022 № 1-29 «О подготовке проекта пла-

нировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Красно-
пивцева, в границах которой осуществляется комплексное развитие территории 
по инициативе правообладателей», с учетом протокола общественных обсужде-
ний проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе 
улицы Краснопивцева, в границах которой осуществляется комплексное разви-
тие территории по инициативе правообладателей, от 19.09.2022 № 134, заключе-
ния о результатах общественных обсуждений проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в границах кото-
рой осуществляется комплексное развитие территории по инициативе правооб-
ладателей, от 22.09.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в районе улицы Краснопивцева, в 
границах которой осуществляется комплексное развитие территории по иници-
ативе правообладателей. Основная часть проекта планировки территории (при-
ложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в 
границах которой осуществляется комплексное развитие территории по иници-
ативе правообладателей. Основная часть проекта межевания территории (при-
ложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории в районе улицы Краснопивцева, в границах ко-
торой осуществляется комплексное развитие территории по инициативе право-
обладателей, 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 постанов-
ления.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
31.10.2022 № 391-п

Проект планировки территории  в районе улицы Краснопивцева,  в 
границах которой осуществляется  комплексное развитие территории по 

инициативе правообладателей
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2022 год
Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 

о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строи-
тельства жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых 
для развития территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
До подготовки документации по планировке территории границы элементов 

планировочной структуры не установлены.
Проектом планировки территории установлены границы существующих эле-

ментов планировочной структуры:
- улично-дорожной сети;
- территории, занятой линейным объектом.
Проектом планировки территории установлены границы планируемых элемен-

тов планировочной структуры:
- части квартала;
- улично-дорожной сети;
- территории общего пользования;
- территории, предназначенной для размещения линейного объекта.
При определении параметров объектов капитального строительства, плани-

руемых к размещению в границах территориальной зоны О-4 «зона обществен-
но-делового и многофункционального назначения», соблюдались нормативные 
показатели плотности застройки участков территориальных зон, 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) (в ред. от 19.12.2019 № 
824/пр) (далее - СП 42.13330.2016). 

Показатели плотности застройки кварталов общественно-деловой террито-
риальной зоны многофункциональной застройки согласно СП 42.13330.2016 не 
могут превышать:

- коэффициент застройки – 1,0;
- коэффициент плотности застройки – 3,0.
В границах проекта планировки территории расположена часть территории 

квартала, на территории которого планируется размещение многоквартирных до-
мов. В рамках подготовки проекта планировки территории определить границы 
квартала и его точную площадь невозможно.

 Согласно п. 4. р. 1 решения Городской Думы г. Калуги от 14.12.2011 № 247 
(в ред. от 30.08.2022 № 197) «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (далее - Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга») максимальный показатель плот-
ности застройки земельного участка   (далее – ЗУ) при отсутствии расчета по по-
казателям плотности застройки территориальных зон применительно к кварталу 

в составе материалов проекта планировки территории принимается равным 
по величине показателям плотности застройки участков территориальных зон, 
приведенным в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 40:26:000363:10 со-
ставляет 30 027 кв.м. Общая площадь наземных этажей планируемых зданий и 
сооружений по внешнему контуру наружных стен составит 70 300 кв.м. Общая 
площадь застройки планируемых зданий и сооружений, без учета подземных 
этажей – 7 650 кв.м.

Расчетные показатели плотности застройки земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10 площадью 30 027 кв.м составляют:

- коэффициент застройки – 0,26;
- коэффициент плотности застройки – 2,4.
Полученные показатели не превышают установленные СП 42.13330.2016. 
2. Параметры застройки территории
Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов со 

встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встро-
енно-пристроенными многоуровневыми наземными гаражами/паркингами (код 
19.7.1.5)

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным 
многоуровневым гаражом/паркингом и планируемого многоэтажного много-
квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями обще-
ственного назначения и встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/
паркингом и площади их зон планируемого размещения (далее - ЗПР) с соблю-
дением установленных Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры земельных участков (далее - ЗУ) и параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - ОКС), распо-
ложенных в зоне О-4:

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

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с до-
кументацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запре-
щающих их размещение

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

1500 45000 3* 60

28, в том 
числе:
25 на-
земных и 
3 подзем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа - брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг к 
другу брандмауэрными стенами 
вплотную, без зазоров
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих 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, многоквартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР 
многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчиты-
вается согласно статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

автостоянок (пункта 10 статьи 20 раздела 1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 

статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 

статьи 20 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно статьи 20 раздела 

1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);
проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-

значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Количество машино-мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-при-
строенным многоуровневым гаражом/паркингом и планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом и количество машино-мест временного хранения индивидуального 
автотранспорта посетителей и сотрудников учреждений общественного назначения, требуемых к размещению на территориях ЗПР этих многоквартирных жилых 
домов и расчетная площадь машино-мест для постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта и проездов их обслуживающих, необходимых 
для размещения на территории ЗПР вышеназванных многоквартирных жилых домов
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2 292

23
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- к
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м
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-
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о

-
м
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0 

м
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т

350 173 4 2 175 315 246 69 1725

Планируется размещение парковочных карманов вдоль проезда с общим количеством парковочных мест составляющим 12 единиц. 
Расчетная площадь территорий, необходимых для размещения придомовых площадок многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроен-

ным многоуровневым гаражом/паркингом и планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями обществен-
ного назначения и встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом 

Таблица 3
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площадок, кв.м

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

те
рр

ит
о

-
ри

и 
пл

ощ
ад

ок
, 

ра
зм

ещ
ен

ны
х 

по
 п

ро
ек

ту
 

в 
ЗП

Р,
 к

в.
м

Уд
ел

ьн
ы

й 
по

ка
за

те
ль

 т
ер

-
ри

то
ри

и 
оз

ел
ен

ен
ия

, к
в.

м
/к

ва
рт

ир
у

Ра
сч

ет
на

я 
пл

ощ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 о
зе

ле
не

ни
я,

 
кв

.м

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь 

те
рр

ит
о

-
ри

и 
оз

ел
ен

ен
ия

, 
ра

зм
ещ

ен
но

го
 п

о 
пр

ое
кт

у 
в 

ЗП
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1 260 1,0 260 0,1 26,0 0,7 182 0,3 78 546 624 4 1040 1040
2 292 292 29,2 204,4 87,6 613,2 701 1168 1168

Расчетная площадь территории, необходимой для размещения игровых площадок дошкольной образовательной организации, планируемой к размещению во 
встроенно-пристроенных помещениях планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного 

назначения и встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом № 1
Согласно требованиям СП 252.1325800.2016. «Свод правил. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования» (утв. приказом Мин-

строя России от 17.08.2016 № 573/пр) (ред. от 26.12.2018) в ДОО общего типа игровые площадки проектируют как индивидуальное игровое пространство для каж-
дой группы (в том числе располагаемые на эксплуатируемых кровлях или прогулочных верандах). Количество игровых площадок соответствует количеству групп 
ДОО (кроме групп кратковременного пребывания и групп вариативных форм образования). 

Размеры площади игровой площадки на одного ребенка следует принимать:
- не менее 7,0 кв.м - на одного ребенка в возрасте от двух месяцев до трех лет;
- не менее 9,0 кв.м - на одного ребенка в возрасте от трех до семи лет.
Размеры площади на одного ребенка независимо от возраста, следует принимать:
- не менее 2,0 кв.м - для отапливаемых веранд.
Планируется размещение во встроенно-пристроенных помещениях многоэтажного многоквартирного дома № 1 дошкольной образовательной организации (дет-

ского сада) на 50 мест. Расчетная общая площадь игровых площадок встроенно-пристроенного детского дошкольного учреждения на 50 мест составляет 451 кв.м 
(для детей ясельного возраста и младшего дошкольного возраста).

Расчетные площади ЗПР многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом и планируемого мно-
гоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным многоуровневым 
гаражом/паркингом 

Таблица 4
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Расчетная площадь оборудованных придо-
мовых площадок и территории озеленения 
на территории ЗПР многоэтажного много-
квартирного жилого дома
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2 4000 1168 613,2 1725 1168 701 1725 4624 12132,2 12218
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Параметры планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом и планируемого 
многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным многоуровне-
вым гаражом/паркингом 

Таблица 5
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минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, рекон-
струкции ОКС, расположенных в зоне О-4

Расчетные параметры планируемых  многоэтаж-
ных многоквартирных жилых домов

Параметры планируемых многоэтажных многоквартирных жилых домов 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 
встроенно-пристроенными подземными гаражами/паркингами, установлен-
ные проектом 
планировки
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дома
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Минимальные площади террито-
рий придомовых площадок и озе-
ленения в ЗПР 
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо со-
впадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планировке территории.

**Строительство многоквартирных жилых домов возможно только при условии выполнения комплекса мероприятий по инженерной защите территории от 
затопления и подтопления в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.06.15-85» и СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процес-
сов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», выполнении раздела   по инженерной защите территории от затопления и подтопления в 
составе архитектурно-строительного проекта и получения положительного заключения экспертизы, выполнения всех видов инженерных изысканий в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»).

 Параметры планируемых объектов инженерной инфраструктуры и зоны планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры

Проектом планировки площадь зон планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры определена согласно техническим регламентам и местным 
нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга». 

Таблица 6
Наименование объекта Мощность Площадь зоны планируемого размещения ОКС, кв.м
ТП 10/0,4 кВ 100

Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения
Характеристики планируемого многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом и планируемо-

го многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и встроенно-пристроенным многоуров-
невым гаражом/паркингом

Таблица 7

№
 ж

ил
ог

о 
до

м
а 

на  ч
ер

те
ж

ах
 П

П
Т Предельная (макси-

мальная) площадь 
застройки, за исключе-
нием подземной части, 
выходящей за абрис 
проекции здания, кв.м

П
ре

де
ль

но
е 

(м
ак

си
м

ал
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) 
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ли
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ст
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та
-
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ь

Предельная (максимальная) об-
щая площадь дома по внешнему 
контуру наружных стен наземных 
этажей, кв.м

Предельная (максимальная) об-
щая площадь встроено-пристро-
енных помещений обществен-
ного назначения, в том числе 
дошкольной образовательной 
организации (детского сада) на 
50 мест, кв.м

Предельная (мак-
симальная) общая 
площадь квартир 
дома (по внутренне-
му контуру стен без 
учета неотаплива-
емых помещений), 
кв.м

Максимальное 
количество 
квартир, ед.

Площадь зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

1* 3550 11/10 

34 847, в том числе:
26 285 – жилой части дома с встро-
енно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения; 
многоуровневого 8 562 – пристро-
енного гаража (паркинга)

0 12951 260 8961

2* 4000 11/10

35 360, в том числе: 
27 560 – жилой части дома; 
7 800 – пристроенного гаража (пар-
кинга)

1100 13015 292 12218

*Строительство многоквартирных жилых домов возможно только при условии выполнения комплекса мероприятий по инженерной защите территории от 
затопления и подтопления в соответствии с требованиями СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.06.15-85» и СП 116.13330.2012. «Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процес-
сов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», выполнении раздела   по инженерной защите территории от затопления и подтопления в 
составе архитектурно-строительного проекта и получения положительного заключения экспертизы, выполнения всех видов инженерных изысканий в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) «Об инженерных изысканиях для подготовки проект-
ной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (вместе с «Положением о выполнении инженерных изысканий для подго-
товки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»).

Характеристики планируемых объектов общественно-делового назначения
В настоящее время на территории квартала, на территории которого планируется осуществить размещение многоэтажных многоквартирных жилых домов, не 

расположены ОКС, относящиеся к объектам общественно-делового назначения. 
Для определения уровня потребности в учреждениях системы социальной инфраструктуры и предполагаемой возможности обеспечения потребности жителей 

планируемых жилых домов в учреждениях системы социальной инфраструктуры определена расчетная численность жителей планируемых жилых домов с приме-
нением формулы заселения жилого дома и квартир, установленной в таблице 5.1 СП 42.13330.2016 для типа жилого дома и квартиры по уровню комфорта, относя-
щегося к стандартному жилью:    

- k = №;
- k - общее число жилых комнат в квартире или доме; № - численность проживающих людей.
На этаже рядовой меридиональной секции многоэтажного многоквартирного дома     № 1 ориентировочное количество жилых комнат может составить 15 еди-

ниц. На этаже рядовой широтной секции многоэтажного многоквартирного дома № 1 ориентировочное количество жилых комнат может составить около 15 единиц. 
Вышеперечисленный многоэтажный многоквартирный дом состоит из секций разной этажности. 

Общее ориентировочное количество жилых комнат рядовой широтной секции, включающей 8 жилых этажей, может составить 120 единиц. Ориентировочная рас-
четная численность населения рядовой широтной секции, включающей 8 жилых этажей, может составить 120 человек.

Общее ориентировочное количество жилых комнат меридиональной секции, включающей 8 жилых этажей, может составить около 120 единиц. Ориентировочная 
расчетная численность населения меридиональной секции, включающей 8 жилых этажей, может составить около 120 человек.

Общее ориентировочное количество жилых комнат меридиональной секции, включающей 10 жилых этажей, может составить около 150 единиц. Ориентировоч-
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ная расчетная численность населения меридиональной секции, включающей 10 жилых этажей, может составить около 150 человек.
Ориентировочная расчетная численность населения многоквартирного жилого дома № 1 составит 390 человек.
С 2 по 10 этаж, рядовой меридиональной секции многоэтажного многоквартирного дома № 2, ориентировочное количество жилых комнат может составить 16 еди-

ниц, на первом этаже – 10 единиц. Вышеперечисленный многоэтажный многоквартирный дом состоит из 3 таких секций. 
Ориентировочная расчетная численность населения многоквартирного жилого дома № 1 составит 462 человек.
Общая ориентировочная расчетная численность населения многоэтажных многоквартирных домов № 1, № 2 может составить 852 человека.
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения (объектах социальной инфраструктуры) 

планируемых жилых домов для расчетной численности около 852 человек
 Таблица 8

№ Наименование объекта
Норматив

Ра
с-

че
тн

ая
 

по
тр

еб
-

но
ст

ь

Обеспечение потребности
Ед. измерения

Норма на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6
1 Клубные и досуговые помещения кв.м 90 76,5 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

2 Общеобразовательные школы место 165 140 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Калуги (ул. Беляева, д. 
2)

3 Дошкольные образовательные учреж-
дения место 58 49

во встроено-пристроенных помещениях общественного назначения планиру-
ется размещение дошкольной образовательной организации (детского сада) 
на 50 мест

4 Аптека (на 13 тыс. населения) объект 1 1 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов
5 Магазины продовольственных товаров кв.м 70 60 во встроенных помещениях планируемых  многоквартирных домов
6 Предприятия общественного питания пос. место 10 8,5 во встроенных помещениях планируемых  многоквартирных домов
7 Магазины непродовольственных товаров кв.м 30 25,5 во встроенных помещениях планируемых  многоквартирных домов
8 Предприятия бытового обслуживания рабочее место 2 1,7 во встроенных помещениях планируемых  многоквартирных домов

9 Помещения для физкультурно-оздорови-
тельных занятий населения кв.м 70 60 во встроенных помещениях планируемых многоквартирных домов

10 Поликлиника 1 объект Детская городская больница (ул. Салтыкова-Щедрина, д.11), Первая городская больница 
им. Красного креста (ул. Никитина, д.3)

11 Почтовое отделение связи
объект 
на 10 ОПС

1 1 во встроенных помещениях планируемых  многоквартирных домов

Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры Улично-дорожная сеть
Планируется строительство основного и второстепенного проездов.
Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с таблицей 11.6 СП 42.13330.2016 и СП 4.13130.2013. «Свод правил. Си-

стемы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Таблица 9

Категория дорог и 
улиц

Расчетная ско-
рость движе-
ния, км/ч

Ширина поло-
сы движения, 
м

Число полос движе-
ния (суммарно в двух 
направлениях)

Наименьший радиус 
кривых в плане без 
виража, м

Наибольший про-
дольный уклон, ‰

Наименьший радиус 
вертикальной выпу-
клой кривой, м

Наименьший радиус 
вертикальной вогну-
той кривой, м

Ширина пеше-
ходной части 
тротуара, м

Проезды:
Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0
Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Демонтаж и (или) реконструкция сетей водоснабжения на территории зон 

планируемого размещения планируемых объектов капитального строительства 
в связи с изменением их местоположения.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоснаб-
жения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения на территории общего пользования.

Для проверки пропускной способности существующих сетей водоснабжения 
необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях про-
ектирования и, при необходимости, переложить участки сетей водоснабжения с 
недостаточной пропускной способностью. 

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

Хозяйственно-бытовая канализация
1. Демонтаж и (или) реконструкция сетей водоотведения на территории зон 

планируемого размещения планируемых объектов капитального строительства 
в связи с изменением их местоположения.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-
чения (технологического присоединения) планируемых ОКС к сетям водоотве-
дения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий. 

Режим водоотведения - круглосуточный.
Система водоотведения - общесплавная.
Планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализа-

ции на территории общего пользования.
Для проверки пропускной способности существующих сетей хозяйственно бы-

товой канализации необходимо выполнить гидравлический расчет на последу-
ющих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки сетей                           
хозяйственно-бытовой канализации с недостаточной пропускной способностью.

Ливневая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации (лотки и 

перепускные трубы) вдоль планируемых улиц в зоне жилой застройки, основных 
и второстепенных проездов.

Теплоснабжение
Предусмотрено централизованное отопление от крышных котельных.
Газоснабжение
Планируется размещение сети газоснабжения на территории общего пользо-

вания.
Электроснабжение
Размещение ТП 10/0,4 кВ.
Демонтаж и (или) реконструкция силовых кабелей 0,4 кВ, силовых кабелей   

10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, расположенных на территориях зон планируемого размещения 
жилых домов, в связи с изменением их местоположения.

Размещение силовых кабелей 0,4 кВ, силовых кабелей 10 кВ.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур 

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом (№ 1 на 
чертежах) и объектов транспортной и инженерной инфраструктур осуществляет-
ся в один этап проектирования и один этап строительства в составе первой оче-
реди развития территории. 

Проектирование и строительство многоэтажного многоквартирного жилого 
дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и 
встроенно-пристроенным многоуровневым гаражом/паркингом (№ 2 на черте-
жах) осуществляется во второй этап проектирования и второй этап строитель-
ства, и объекты транспортной и инженерной инфраструктур в составе второй 
очереди развития территории.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 31.10.2022 № 391-п

Проект межевания территории  в районе улицы Краснопивцева,  в границах 
которой осуществляется  комплексное развитие территории по инициативе 
правообладателей

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возмож-

ные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков

Таблица 1
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Возможные способы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с 
градостроительными регла-
ментами

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков в соот-
ветствии с проектом плани-
ровки территории 

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

1 2 3 4 5 6

:ЗУ1 8961

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

Вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000363:10: «для эксплуата-
ции территории предприятия» 
по документу: «-» категория земель: «земли населенных 
пунктов» Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-
ва: Собственность от 15.11.2021 № 40:26:000363:10-
40/056/2021-5 

:ЗУ2 12218

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) 2.6

многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застрой-
ка) 2.6

Вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000363:10: «для эксплуата-
ции территории предприятия» 
по документу: «-» категория земель: «земли населенных 
пунктов» Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м 
Вид, номер и дата государственной регистрации пра-
ва: Собственность от 15.11.2021 № 40:26:000363:10-
40/056/2021-5 

1 2 3 4 5 6

:ЗУ3 100

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

коммунальное обслуживание 
3.1

коммунальное обслужива-
ние 3.1

Вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000363:10: «для эксплуата-
ции территории предприятия» 
по документу: «-» категория земель: «земли населенных 
пунктов» Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м Вид, номер и дата 
государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021 № 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

:ЗУ9 522

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

отдых (рекреация) 5.0 или 
дошкольное, начальное и 
среднее общее образование 
3.5.1, при условии получения 
отклонения от предельных 
параметров с учетом того, что 
согласно проекту планировки 
территории детская дошколь-
ная организация размещена 
во встроенно-пристроенных 
помещениях планируемого 
многоквартирного жилого 
дома

отдых (рекреация) 5.0 или 
дошкольное, начальное 
и среднее общее образо-
вание 3.5.1, при условии 
получения отклонения от 
предельных параметров с 
учетом того, что согласно 
проекту планировки терри-
тории детская дошкольная 
организация размещена во 
встроенно-пристроенных 
помещениях планируемого 
многоквартирного жилого 
дома

Вид разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000363:10: «для эксплуата-
ции территории предприятия» 
по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: 
Собственность от 15.11.2021
№ 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образо-
вания, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков в 
соответствии с гра-
достроительными 
регламентами

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с проектом пла-
нировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного использования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ4 5509

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10: «для эксплуатации территории предприятия» по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021 № 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

:ЗУ5 534

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10, в результате 
которого образуются земельные 
участки с условными номерами 
:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, 
:ЗУ8, :ЗУ9

благоустройство 
территории 12.0.2

благоустройство тер-
ритории 12.0.2

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10: «для эксплуатации территории предприятия» по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021 № 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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1 2 3 4 5 6

:ЗУ6 1948

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10: «для эксплуатации территории предприятия» по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021
№ 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

:ЗУ7 167

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, ЗУ9

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

улично-дорожная 
сеть 12.0.1

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10: «для эксплуатации территории предприятия» по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021
№ 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

:ЗУ8 68

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000363:10, в резуль-
тате которого образуются земельные 
участки с условными номерами :ЗУ1, 
:ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9

благоустройство 
территории 
12.0.2

благоустройство 
территории 12.0.2

Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000363:10: «для эксплуатации территории предприятия» по документу: «-»
категория земель: «земли населенных пунктов»
Форма собственности: «частная собственность»
Уточненная площадь: 30 027 кв.м
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность от 
15.11.2021
№ 40:26:000363:10-40/056/2021-5 

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 3

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания

№ точки X Y
1 428843,37 1301171,13
2 428843,41 1301172,18
3 428843,83 1301180,35
4 428843,66 1301185,56
5 428845,4 1301187,63
6 428846,21 1301203,07
7 428844,94 1301232,21
8 428844,93 1301232,22
9 428844,83 1301234,62
10 428845,5 1301250,68
11 428845,51 1301250,68
12 428844,32 1301280,42
13 428844,31 1301280,72
14 428844,17 1301284,1
15 428844,13 1301285,18
16 428843,79 1301293,74
17 428843,77 1301294,04
18 428843,72 1301295,53
19 428843,27 1301306,79
20 428847,37 1301306,51
21 428846,92 1301316,27
22 428843,73 1301318,35
23 428844,06 1301385,28
24 428877,46 1301380,14
25 428879,99 1301379,75
26 428893,48 1301377,55
27 428894,44 1301383,47
28 428883,47 1301385,26

29 428883,47 1301385,29
30 428844,1 1301391,35
31 428843,94 1301390,3
32 428843,22 1301390,44
33 428843,72 1301391,51
34 428841,45 1301392,57
35 428840,69 1301390,92
36 428833,3 1301392,34
37 428832,51 1301389,64
38 428817,65 1301392,42
№ точки X Y
39 428804,19 1301394,64
40 428803,78 1301392,47
41 428803,27 1301389,84
42 428794,39 1301344,05
43 428730,49 1301351,11
44 428723,83 1301351,85
45 428707,49 1301304,58
46 428653,19 1301307,38
47 428645,4 1301204,9
48 428676,9 1301203
49 428680,13 1301202,95
50 428680,16 1301203,17
51 428683,58 1301202,88
52 428690,07 1301202,32
53 428689,16 1301193,98
54 428697,59 1301193,13
55 428759,98 1301188,99
56 428771,75 1301188,21
57 428773,15 1301182,84
58 428815,54 1301184,34
59 428832,57 1301184,61
60 428832,82 1301176,76
61 428833,02 1301170,91
S=30365 кв.м
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений го-
рода Калуги рассматривается ходатайство Публичного акционерного общества 
«Россети Центр и Приволжье»  об установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных  участков с кадастровыми № 40:25:000226:213, 40:25:000226:212, 
40:25:000226:211, 40:25:000000:554, 40:25:000226:207, расположенных на терри-
тории МО «Город Калуга»,  по адресу: Калужская область г.Калуга  для строитель-
ства объекта «Строительство ВЛ-10кВ от опоры ВЛ-10 кВ № 13 РП «Секоиотово» 
отпайка на КТП № 417 А «Лесовод».

Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении 
земельных  участков с кадастровыми № 40:25:000226:213, 40:25:000226:212, 
40:25:000226:211, 40:25:000000:554, 40:25:000226:207.

Правообладатели земельного участка, в отношении которого испрашивает-
ся публичный сервитут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местопо-
ложения границ публичного сервитута в  управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги: г. Калуга, ул. Московская, д.188, 
каб.427

телефон для справок: 8-4842-713-614
время приема: пн. – чт. с 9.30 до 16.45
    пт.  9.30 до 16.00
    обед с 13.00 до 14.00
В течение пятнадцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем 

ходатайстве об установлении публичного сервитута правообладатели земель-

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
проведенного     26 октября 2022 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: склады, с кадастровым номером 

40:26:000281:406, площадью 1471 кв. м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 

ул.Турбостроителей.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении 

аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона.

ного участка могут подать в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги заявления об учете прав на земельные 
участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного серви-
тута размещено в сети «Интернет» на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено 
в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в целях извещения правообладателей земельных участков, в отношении 
которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
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