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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                                   № 295

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 
«О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Городской Думы города Калуги  от 13.12.2017 № 267 «О бюд-
жете муниципального образования «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в 
редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 19, от 21.02.2018 
№ 24,             от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79, от 16.05.2018 № 102,             от 
30.05.2018 № 113, от 06.06.2018 № 127, от 27.06.2018 № 129, от 05.07.2018 № 164, от 25.07.2018 № 171, 
от 08.08.2018 № 173, от 26.09.2018 № 189, от 28.09.2018 № 205, от 11.10.2018 № 209, от 24.10.2018 № 
235, от 31.10.2018 № 240, от 28.11.2018 № 243, от 05.12.2018 № 261 и от 19.12.2018 № 287) (далее – ре-
шение):
1.1. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
решению.
1.2. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги А.Г. Иванова и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

    Приложение № 1 к решению Городской Думы 
   города Калуги от 26.12.2018 № 295 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
ходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление городского хозяйства города Калуги 539 -3 904 762,00
  Национальная экономика 539 0400 -4 140 062,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -4 140 062,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 -4 067 751,00

Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги"

539 0409 24 1 00 00000 -4 067 751,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

539 0409 24 1 01 00000 -4 067 751,00

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -4 067 751,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 200 -4 067 751,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -4 067 751,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 -72 311,00

 Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению объектов муниципального имущества в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 -72 311,00

 Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 -72 311,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 200 -72 311,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0409 38 0 01 42710 240 -72 311,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 235 300,00
Благоустройство 539 0503 235 300,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Формирование современной городской среды"

539 0503 55 0 00 00000 235 300,00

Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благо-
устройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 235 300,00

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 235 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

539 0503 55 0 01 43280 200 235 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

539 0503 55 0 01 43280 240 235 300,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 3 904 762,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 3 904 762,00
Жилищное хозяйство 805 0501 3 906 908,88
Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город 
Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 3 952 080,34

Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -43 571,64
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 200 -26 307,56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 240 -26 307,56

 Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -17 264,08
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 -17 264,08

Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых до-
мов муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 3 995 651,98

Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, воз-
никших в соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 -23 428,29

Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 805 0501 05 1 01 43170 -23 428,29
Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 -23 428,29
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 01 43170 810 -23 428,29

 Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -504 185,49

            Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности

805 0501 05 1 02 43230 -504 185,49

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 02 43230 200 -504 185,49

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 02 43230 240 -504 185,49

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, 
границы которых определены на основании данных государственно-
го кадастрового учета"

805 0501 05 1 03 00000 -13 615,13

Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы кото-
рых определены на основании данных государственного кадастро-
вого учета

805 0501 05 1 03 43140 -13 615,13

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 03 43140 800 -13 615,13
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 03 43140 810 -13 615,13

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 4 536 880,89

Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов

805 0501 05 1 04 43180 4 536 880,89

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 200 -5 187 020,51

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 240 -5 187 020,51

Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 9 723 901,40
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 9 723 901,40

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0501 30 0 00 00000 -45 171,46

 Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -42 557,19

Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -42 557,19

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 30 0 03 43050 200 -42 557,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 03 43050 240 -42 557,19

Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем инди-
видуального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 -2 614,27

 Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 -2 614,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 200 -2 614,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 240 -2 614,27

    Коммунальное хозяйство 805 0502 -2 146,88
      Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0502 38 0 00 00000 -2 146,88

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению объектов муниципального имущества в оборот"

805 0502 38 0 01 00000 -2 146,88

Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов 
муниципального имущества в оборот

805 0502 38 0 01 42710 -2 146,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0502 38 0 01 42710 200 -2 146,88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

805 0502 38 0 01 42710 240 -2 146,88

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 26.12.2018 № 295
   

«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 3 952 080,34

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -43 571,64
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 -26 307,56

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 0 00 43150 240 -26 307,56

        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -17 264,08
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 0 00 43150 810 -17 264,08

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования "Город Калуга"

05 1 00 00000 3 995 651,98

    Основное мероприятие "Исполнение обязательств по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, возникших в 
соответствии со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"

05 1 01 00000 -23 428,29

      Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 -23 428,29
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 -23 428,29
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 1 01 43170 810 -23 428,29

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собственности"

05 1 02 00000 -504 185,49

      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципаль-
ной собственности

05 1 02 43230 -504 185,49
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   Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 1 02 43230 200 -504 185,49

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 1 02 43230 240 -504 185,49

    Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, грани-
цы которых определены на основании данных государственного кадастро-
вого учета"

05 1 03 00000 -13 615,13

      Субсидии на благоустройство дворовых территорий, границы которых 
определены на основании данных государственного кадастрового учета

05 1 03 43140 -13 615,13

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 03 43140 800 -13 615,13
    Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

05 1 03 43140 810 -13 615,13

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 4 536 880,89

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 1 04 43180 4 536 880,89

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 1 04 43180 200 -5 187 020,51

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 1 04 43180 240 -5 187 020,51

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 9 723 901,40
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 9 723 901,40

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -4 067 751,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги"

24 1 00 00000 -4 067 751,00

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -4 067 751,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43000 -4 067 751,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 1 01 43000 200 -4 067 751,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

24 1 01 43000 240 -4 067 751,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

30 0 00 00000 -45 171,46

    Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых 
энергетических ресурсов в жилищном фонде"

30 0 03 00000 -42 557,19

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 0 03 43050 -42 557,19

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 03 43050 200 -42 557,19

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 0 03 43050 240 -42 557,19

    Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индиви-
дуального поквартирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 -2 614,27

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

30 0 04 43050 -2 614,27

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

30 0 04 43050 200 -2 614,27

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

30 0 04 43050 240 -2 614,27

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплексом муниципального образования 
"Город Калуга"

38 0 00 00000 -74 457,88

    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовле-
чению объектов муниципального имущества в оборот"

38 0 01 00000 -74 457,88

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -74 457,88

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 0 01 42710 200 -74 457,88

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

38 0 01 42710 240 -74 457,88

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 235 300,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 235 300,00

      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

55 0 01 43280 235 300,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 0 01 43280 200 235 300,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

55 0 01 43280 240 235 300,00

Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                          № 291

О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Думы г. Калуги   от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в му-
ниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» от 05.09.2018 № 4 Городская Дума города Калуги   РЕШИЛА:
1. Присвоить улице, расположенной в районе д. Пучково муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Заповедная (приложение).
2. Присвоить улице, расположенной в районе д. Пучково муниципального образования «Город Калуга», 
наименование: Мечтателей (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                           № 292

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2018 году Шарипова Р.Р.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад  в развитие Калуги» в 2018 году 
Шарипова Расима Равильевича – главного инженера МУП ГЭТ «Управление Калужского троллейбуса» г. 
Калуги.
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»  и удостоверение к нему 
вручить Шарипову Р.Р. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обста-
новке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                             № 293

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.02.2007 № 30 «Об установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление «Территориальная 
община «Тайфун»

На основании ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 16 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» и в соответствии  с п. 3.7 Положения о территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном  образовании  «Город Калуга», утвержденного решением Городской Думы г. Калуги от 
21.06.2011 № 137, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.02.2007 № 30 «Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление «Территориальная община «Тайфун», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему решению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 26.12.2018 № 293
Приложение к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга»

от 28.02.2007 № 30
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 
«Территориальная община «Тайфун»
В состав территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Тер-
риториальная община «Тайфун», входят: ул. Грабцевское шоссе, дома: 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116 
к.1., 116 к.2, 116 к.3,  118, 120, 122, 128 к.1, 130, 132, 132 к.1, 134, 150, 150 к.1, 152, 154, 156А, 156Б, 116А, 
158, 160; ул. Молодежная, дома: 44, 46, 48; ул. Маяковского, дома: 43, 45, 47, 49, 51.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                             № 296

О внесении изменения и дополнения в Положение об управлении финансов города 
Калуги, утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город 

Калуга» от 26.09.2007 № 131
В соответствии со статьями 24, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменение и дополнение в Положение об управлении финансов города Калуги, утверж-
денное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.09.2007 № 131, в соот-
ветствии с приложением к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликования (об-
народования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).
Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. Иванов
Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 26.12.2018 № 296
Изменение и дополнение в Положение об управлении финансов города Калуги, утвержденное поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.09.2007 № 131 (далее – Положение)
1. Раздел 3 Положения дополнить новым пунктом 3.44 следующего содержания:
«3.44. Осуществляет оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования «Город Калуга», являющихся органами Городской Управы города 
Калуги, в порядке, установленном Городской Управой города Калуги».
2. Пункт 3.44 раздела 3 Положения считать соответственно пунктом 3.45.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                                   № 297

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113   «Об утверждении размера платы за содержание жилого 

помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных 
домов муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление):
1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
решению.
1.2. В приложение № 4 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. Подпункт 1.12 пункта 1 таблицы исключить.
1.2.2. Пункт 5 таблицы исключить, пункты 6, 7, 8, 9 таблицы считать пунктами 5, 6, 7, 8 таблицы соответ-
ственно.
1.2.3. В пункте 2 примечания к таблице после слов «перечисленные в пунктах» цифры «3, 4, 5, 7, 8, 9» 
заменить цифрами «3, 4, 6, 7, 8».
1.2.4. В пункте 3 примечания к таблице после слов «указанные в пункте» цифру «6» заменить цифрой 
«5».
1.3. В приложении № 5 к постановлению пункт 5 таблицы исключить.
1.4. В приложении № 6 к постановлению пункт 5 таблицы исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019 после его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018                                                                              № 298

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами 

Городской Управы города Калуги»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 24, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА: 

1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги от 14.12.2011   № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» (далее – приложение) следую-
щие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 13 таблицы «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги» при-
ложения (далее – Таблица) слова «Подготовка и выдача схемы планировочной организации земельного 
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства, пред-
усмотренной пунктом 3 части 9 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ (для выдачи разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства)» исключить.
1.2.  Пункт 14  Таблицы изложить в следующей редакции:

«14  Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда).
Подготовка и выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
и подписанного лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также 
лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора).
Подготовка и выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписан-
ного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения (при их наличии).
Подготовка и выдача схемы, отображающей расположение построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-тех-
нического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением 
случаев строительства, реконструкции линейного объекта.
Подготовка и выдача документа, подтверждающего заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Подготовка и выдача технического плана.

Выдача разреше-
ния на ввод объ-
екта капитального 
строительства в 
эксплуатацию в 
муниципальном 
образовании «Го-
род Калуга».».

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 26.12.2018 № 297
Приложение № 3 к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 

№ 113

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма муниципальных и государственных жилых помещений в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собрании 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№   
п/п

Вид платы Единица 
измере-
ния

Размер 
платы, 
рублей 

1 2 3 4

*Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в том числе: кв. м 
общей 
площади

15,89

1. Содержание жилого помещения, в том числе: -//- 13,97

1.1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,43
1.1(1) Содержание дымовых и вентиляционных каналов (за исключением многоквартирных до-

мов, жилые помещения в которых оборудованы газовыми водонагревателями/котлами)
-//- 0,10

1.1(2) Содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов, жилые поме-
щения в которых оборудованы газовыми водонагревателями/котлами

-//- 0,15

1.2. Управление многоквартирным домом -//- 3,22
1.3. Техническое обслуживание внутридомовых тепловых сетей -//- 0,50
1.4. Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабжения -//- 0,47
1.5. Техническое обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснабжения -//- 0,30
1.6. Техническое обслуживание внутридомовых канализационных сетей -//- 0,30
1.7. Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей -//- 0,18
1.8. Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов -//- 0,14
1.9. Содержание придомовой территории -//- 2,71
1.10. Содержание мусоропроводов -//- 1,04
1.11. Содержание и текущий ремонт лифтов -//- 3,58
2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома -//- 1,92
2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,16
2.2. Текущий ремонт внутридомовых тепловых сетей -//- 0,18
2.3. Текущий ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения -//- 0,18

2.4. Текущий ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения -//- 0,13
2.5. Текущий ремонт внутридомовых канализационных сетей -//- 0,13
2.6. Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей -//- 0,14
3. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, не оборудованных системой 

водоотведения (оборудованные надворными туалетами – санустановками) 
-//- 5,61

4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, оборудованных водопроводом и 
местным водоотведением (септиками)

-//- 31,31

5. Уборка мест общего пользования многоквартирного дома (лестничных клеток, лифтов и 
т.д.) (при условии принятия соответствующего решения собственниками)

-//- 3,37

6. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии (после 
оборудования многоквартирного дома узлом учета тепловой энергии)

1 прибор 
учета в 
месяц в 
период 
отопи-
тельного 
сезона

1 832,48

7. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета воды (после оборудования 
многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета)

1 прибор 
учета в 
месяц

38,17

8. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета электроэнергии (после обо-
рудования многоквартирного дома коллективным (общедомовым) прибором учета)

1 прибор 
учета в 
месяц

38,17

*Примечание
Размер платы за содержание жилого помещения при заключении собственниками помещений договора 
управления многоквартирным домом определяется с учетом наличия и состава внутридомовых инже-
нерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям услуг тех видов, которые могут быть 
предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем (централизованное отопле-
ние, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже-
ние, мусоропровод, лифт), видами благоустройства (надворные туалеты, септики) путем суммирования 
плат за отдельные услуги.
Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирного дома, оборудованного центра-
лизованным отоплением, централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением, лифтами и мусоропроводами, сформирован как сумма плат за 
отдельные услуги, перечисленные в столбце 4 строк 1 и 2 таблицы: 13,97 + 1,92 = 15,89. Сумма по строке 
1 столбца 4 таблицы: 13,97 = 1,43 + 0,10 + 3,22 + 0,50 + 0,47 + 0,30 + 0,30 + 0,18 + 0,14 + 2,71 + 1,04 + 3,58. 
Сумма по строке 2 столбца 4 таблицы: 1,92 = 1,16 + 0,18 + 0,18 + 0,13 + 0,13 + 0,14. В размер платы за со-
держание жилого помещения не включена плата за услуги, перечисленные в строках 1.1(2), 3, 4, 5, 6, 7, 8 
столбца 4 таблицы.  При формировании размера платы за содержание жилого помещения в случае нали-
чия в жилом помещении газового водонагревателя/котла в части содержания дымовых и вентиляцион-
ных каналов необходимо руководствоваться размером платы в строке 1.1(2) столбца 4 таблицы.
Размер платы за услуги по уборке мест общего пользования многоквартирного дома, услуги по обслужи-
ванию коллективных (общедомовых) приборов учета устанавливается общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. Размеры платы, указанные в строках 5, 6, 7, 8 столбца 4 таблицы, 
носят рекомендательный характер.
Плата за услуги и работы по содержанию лифтов многоквартирного дома, указанная в строке 1.11 столб-
ца 4 таблицы, рассчитана с учетом площади всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (в том числе помещений, расположенных 
на первых этажах многоквартирных домов).
Плата за обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета определяется путем деления сто-
имостей, указанных в строках 6, 7, 8 столбца 4 таблицы, на суммы площадей жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. 
В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме. 
Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается допол-
нительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и отражается в пла-
тежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов. 
В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на содержание встроенных ко-
тельных, индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП).  
В многоквартирных домах, оборудованных встроенными котельными, ИТП, размер платы за содержание 
встроенной котельной, ИТП определяется исходя из расходов на их содержание и общей площади жилых 
и нежилых помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего имущества. 
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1.3. Таблицу дополнить пунктами 24, 25 следующего содержания:

«24 Схема расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории

Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в 
собственности граждан и предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства, индивидуального жилищного стро-
ительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

25 Подготовка и выдача технического плана Выдача уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга».».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под временными объектами (металлические ограждения) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует соб-
ственников о необходимости представления  документов на  металлические ограждения, располо-
женные по адресу:  г.Калуга, ул.Спасская, район д.6-д.17 - (металлические ограждения (ворота) — 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.

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

временными объектами (металлические гаражи) на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информирует соб-
ственников о необходимости представления  документов на  деревянные сараи, расположенные по 
адресу:  г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.18 - (сараи- 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                         № 452-п
Об установлении на IV квартал 2018 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области от 08.02.2006 № 170-
ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости 
имущества, приходящегося на каждого члена семьи, необходимой для признания граждан малоиму-
щими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 
89, постановлением Правительства Калужской  области от 30.10.2018 № 679 «Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Калужской области за III квартал 2018 года», Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2018 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда в сумме 15723 (Пятнадцать тысяч семьсот двадцать три) рубля.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогоо-
бложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 430150 (Четыреста тридцать ты-
сяч сто пятьдесят) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.
 

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                        № 451-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

15.05.2017 № 166-п «Об утверждении  Положения об организации похоронного 
дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию общественных кладбищ 

на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о порядке 

деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального 
образования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного 

дела»
 На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 166-п «Об утверждении 
Положения об организации похоронного дела, предоставлении услуг по погребению и содержанию 
общественных кладбищ на территории муниципального образования «Город Калуга», Положения о 
порядке деятельности и предоставлении услуг по погребению на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» специализированной службой по вопросам похоронного дела» (далее - поста-
новление)  следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 3.1.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
 «3.1.1. Расположенные в городской черте:
- «Литвиновское» в д.Литвиново».
1.2. Изложить пункт 3.2.1 приложения 1 к постановлению в новой редакции:
  «3.2.1. Расположенные в городской черте:
   - «Трифоновское» в районе ул. Трифоновской, Малинники;
   - «Ждамировское» в районе ул.Калужка;
    - «Карачевское» в районе ул.Гурьянова;
   - «Семионовское» в районе ул.Труда, Семионово Городище;
  - д. Рождественно».
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяй-
ства города Калуги.

     Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                       № 456-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

04.03.2016  № 59-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 04.03.2016 № 59-п 
(далее - административный регламент), следующие  изменения:
1.1. По тексту административного регламента слова «межведомственного информационного взаимо-
действия» заменить словами «межведомственного электронного взаимодействия».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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 
информацию в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по 
собственной инициативе.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.3.  В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента:
- слова «постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» заменить словами «решением  
Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- распоряжением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 18.02.2009 № 1346-р «О со-
гласовании графических приложений и границ формируемых земельных участков, смежных с землями 
общего пользования».
1.4. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента слова  «Выписка из ЕГРП» 
заменить словами «Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости».
1.5. Абзац в) подпункта 5.1.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.6. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими под-
пунктами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
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усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона».
1.7. Во втором абзаце подпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента исключить 
слова «, а также в иных формах».
1.8. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить  абзацами следую-
щего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых  управлением архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
1.9. В приложении 4 к административному регламенту слова «заявление» и  «заявление -» заменить 
словом «согласие».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния), за исключением подпунктов 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 
1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и распространяются на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                     № 453-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 214-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в безвозмездное срочное 
пользование для жилищного строительства, осуществляемого полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 214-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование для жилищного строительства, осуществляемого полностью 
за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств местного бюджета» 
(далее — постановлен) следующее изменение, изложив пункт 4 постановления в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков в безвозмездное пользование для жилищного строительства, осуществляемого 
полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ или средств местного 
бюджета», утвержденный постановлением (далее - административный регламент), следующие измене-
ния:
2.1. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по 
собственной инициативе.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги,  управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги,  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  заместителя Городского 
Головы - начальника  управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2.2. В пункте 2.3 раздела 2 административного регламента слова «125 календарных дней» заменить 
словами «136 календарных дней». 
2.3.  В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента:
- слова «постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» заменить словами «решением  
Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского 
округа «Город Калуга»;
- исключить абзац «- постановлением Городской Управы города Калуги от 12.03.2013 № 63-п «Об ут-
верждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калу-
га»;».
2.4. Четвертый абзац  подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в 

новой редакции:
«3) «выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости (запрашивается в Управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и (или) в филиале ФГБУ «ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области);».
2.5. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.2.7. Подписание проекта договора безвозмездного пользования земельным участком, осуществление 
государственной регистрации прав, выдача вышеуказанных договоров заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявителем проектов дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком.
Проекты договоров, направленные заявителю или выданные нарочно, должны быть им подписаны и 
представлены в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не 
позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
Подписанный сторонами договор безвозмездного пользования земельным участком специалист отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные цели передает для учета в отдел землеустро-
ительной документации.
Специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней регистрирует посту-
пивший от специалиста отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели пакет 
документов и направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области в электронном виде либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном  статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистрации прав на недвижимое имущество составляет 9 рабочих 
дней.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области договора безвозмездного пользования земельным участком либо при-
нятие и направление заявителю решения об отказе в предоставлении земельного участка с указанием 
причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 46 кален-
дарных дней».
2.6. Последний абзац  подпункта 3.3 раздела 3 административного регламента  изложить в новой редак-
ции:
«4) специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней прошивает, скре-
пляет печатью и подписью начальника отдела, регистрирует поступивший от специалиста отдела оформ-
ления земельных участков под строительство и иные цели пакет документов и направляет через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области заявление 
о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего 
объекта недвижимости в порядке, установленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Государственная регистрация прав осуществляется в течение девяти рабочих дней с даты приема в 
многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг заявления 
на осуществление государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов».
2.7. Абзац в) подпункта 5.1.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
2.8. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими под-
пунктами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона».
2.9. В подпункте 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента слова             «, а также в иных 
формах» исключить. 
2.10. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить абзацами следую-
щего содержания: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых   управлением архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния), за исключением подпунктов 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 пункта 2 настоящего постановления. Подпункты 
2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования) и распространяются на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                        № 454-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 220-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для целей, не связанных со 

строительством»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 220-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка для целей, не связанных со строительством» (далее - постановление),  изложив 
пункт 4 постановления в новой редакции:
 «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
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строительства и земельных отношений города Калуги».
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельного участка для целей, не связанных со строительством», утвержденный постановлением (далее 
- административный регламент), следующие  изменения:
2.1. По тексту административного регламента слова «межведомственного информационного взаимодей-
ствия» заменить словами «межведомственного электронного взаимодействия».
2.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить следующими абзацами:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по собствен-
ной инициативе.
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы - начальника  управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства».
2.3. В пункте 2.3 раздела 2 административного регламента слова «125 календарных дней» заменить 
словами «136 календарных дней».
2.4. В пункте 2.5 раздела 2 административного регламента:
- слова «постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 31.01.2007 № 23 «Об 
утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга» заменить словами «решением  Го-
родской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана городского окру-
га «Город Калуга».
2.5. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги с использованием системы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия:
1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости (запрашивается в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области и (или) в филиале ФГБУ «ФКП 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Калужской области);
2) сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ (для юридических 
лиц), выписка из ЕГРИП (в отношении индивидуальных предпринимателей) (запрашиваются в ФНС Рос-
сии)».
2.6. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.6.3. Документы и (или) информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
ходящиеся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:
1) информация об имеющихся сведениях о наличии правообладателей на испрашиваемый земельный 
участок, а также согласование графических приложений и границ формируемых земельных участков, 
смежных с землями общего пользования (запрашивается в управлении по работе с населением на тер-
риториях)».
2.7. Десятый абзац подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в но-
вой редакции:
«4) проверяют соблюдение требований к образуемым и измененным земельным участкам, предусмо-
тренных ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, в том числе направляют запросы в коммунальные организации 
и предприятия города, к компетенции которых относится обслуживание систем коммунальной инже-
нерной инфраструктуры, чьи интересы и права могут быть затронуты (МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги, 
АО «Газпром газораспределение Калуга», ГП «Калужский областной водоканал», «Калугаэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Ростелеком» и т. п.)».
2.8. Подпункт 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.2.7. Подписание проектов договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или до-
говора безвозмездного пользования земельным участком, осуществление государственной регистрации 
прав, выдача вышеуказанных договоров заявителю.
Основанием для начала административной процедуры является получение заявителем проектов до-
говора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного пользования 
земельным участком.
Проекты договоров, направленные заявителю или выданные нарочно, должны быть им подписаны и 
представлены в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги не 
позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем проектов указанных договоров.
Подписанный сторонами договор купли-продажи земельного участка, договор аренды земельного 
участка или договор безвозмездного пользования земельным участком специалист отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели передает для учета в отдел землеустроительной 
документации.
Специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней регистрирует посту-
пивший от специалиста отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели пакет 
документов и направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области в электронном виде либо через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном  статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистрации прав на недвижимое имущество составляет 9 рабочих 
дней.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
зарегистрированных в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, догово-
ра безвозмездного пользования земельным участком либо принятие и направление заявителю решения 
об отказе в предоставлении земельного участка с указанием причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 46 кален-
дарных дней».
2.9. Подпункт 4) пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«4) специалист отдела землеустроительной документации в течение 5 рабочих дней регистрирует по-
ступивший от специалиста отдела оформления земельных участков под строительство и иные цели пакет 
документов и направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области в электронном виде либо через Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг заявление о государственной регистрации прав и 
прилагаемые к нему документы в отношении соответствующего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном  статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».

Максимальный срок осуществления регистрации прав на недвижимое имущество составляет 9 рабочих 
дней».
2.10. Абзац в) подпункта 5.1.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
2.11. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими под-
пунктами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона».
2.12. Во втором абзаце подпункта 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента исключить 
слова «, а также в иных формах».
2.13. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить  абзацами следую-
щего содержания:
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых  управлением архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
2.14. В приложении 4 к административному регламенту слово «заявление» заменить на слово «согла-
сие».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния), за исключением пунктов 2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 пункта 2 настоящего постановления. Подпункты 
2.2, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 пункта 2 настоящего постановления вступают в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования) и распространяются на правоотношения, возникшие с 18.10.2018. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                       № 455-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 261-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче специального разрешения на право 

производства земляных работ (ордера)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 261-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче специ-
ального разрешения на право производства земляных работ (ордера)» изменение, изложив приложе-
ние к нему в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ

 
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 455-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА)
 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче 
специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) (далее - Регламент) уста-
навливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче специального раз-
решения на право производства земляных работ являются: юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город 
Калуга», физические лица, а также представители заявителей, действующие на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление городского хо-
зяйства города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). 
Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги управлением город-
ского хозяйства города Калуги.
Информация о месте нахождения и графике работы предоставляется:
-  в управлении городского хозяйства города Калуги, расположенном по адресу: 248000, город Калуга, 
улица Воробьевская, дом 3 (график работы: понедельник - четверг - 8.00 - 17.15; пятница - 8.00 - 16.00; 
время перерыва с понедельника по пятницу - с 13.00 до 14.00, часы приема заявителей: понедельник 
- четверг - 8.00 - 17.15; пятница - 8.00 - 16.00), по телефону: (4842)71-49-52; на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru; адрес электронной почты управ-
ления городского хозяйства города Калуги: kommunal@kaluga-gov.ru;
- в многофункциональном центре по адресам и графикам работы, указанным в приложении 6 к настоя-
щему Регламенту. Адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru.
Информация по вопросам получения муниципальной услуги, а также информация об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, 
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказы-
ваемых органами Городской Управы города Калуги», предоставляется муниципальными служащими, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, - специалистами отдела административного 
контроля комитета административного и жилищного контроля управления  городского  хозяйства  горо-
да  Калуги   (далее — специалист  отдела) по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5.
Подготовка и выдача специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) про-
изводятся в отделе административного контроля комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги по адресу: 248000, г.Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 
107. Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) выдается в соответствии 
с Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденны-
ми постановлением   Городского  Головы  городского  округа  «Город  Калуга»  от  04.08.2006  № 204-п.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также информация об услугах, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, образцы 
форм заявлений, информация о часах приема граждан размещается на информационном стенде управ-
ления городского хозяйства города Калуги (далее - Информационный стенд) по адресу: город Калуга, 
улица Воробьевская, дом 5; в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг»; в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной госу-
дарственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской 
области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальную услугу по подготовке и выдаче специального разрешения на право производства 
земляных работ (ордера) (далее - муниципальная услуга) от имени Городской Управы города Калуги 
предоставляет управление городского хозяйства города Калуги.
2.2. Управление городского хозяйства города Калуги и многофункциональный центр не вправе требо-
вать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоящего 
Регламента;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных 
услуг и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;
3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью  1 статьи  1 Федерального  закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление городского хозяйства города Калуги по собственной инициативе.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города 
Калуге в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы 
города Калуги, муниципального служащего, работника многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа 
Городской Управы города Калуги, руководителя многофункционального центра  в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача заявителю специального разрешения на 
право производства земляных работ (ордера) (далее - специальное разрешение).
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляет-
ся уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 
п.2.8 настоящего Регламента.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;
- Правила благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», утвержденные 
постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п;
- положение об управлении городского хозяйства города Калуги, утвержденное постановлением Город-
ского Головы города Калуги от 07.07.2005 № 209-п;
- постановление Городской Управы города Калуги от 13.05.2014 № 5546-пи «О создании комиссии по 
упорядочению разрытий при производстве строительных работ на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга».
2.6. Для получения специального разрешения заявитель подает в управление городского хозяйства горо-
да Калуги следующие документы:
2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
а) заявление для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме приложения 1 к 
настоящему Регламенту, заверенное печатью;
б) заявление для физических лиц по форме приложения 2 к настоящему Регламенту;
в) согласие на обработку персональный данных (в случае если заявителем является физическое лицо) 
(приложение 3 к настоящему Регламенту);
г) доверенность, оформленную в установленном законом порядке (в случае если от имени заявителя с 
заявлением о предоставлении муниципальной услуги обращается уполномоченное лицо);
д) график производства работ. В графике конкретно и подробно должны быть указаны все элементы 
благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков восста-
новления их и список ответственных за производство работ и восстановление нарушенных элементов 
благоустройства лиц.
е) схему организации дорожного движения на период проведения строительных и ремонтных работ, 
разработанную в соответствии с действующим законодательством в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения;
ж) фотографии с места производства земляных работ (по желанию заявителя);
з) согласие на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства собственными 
силами (при наличии лицензии на данный вид работ) или договор со специализированной организаци-
ей на восстановление твердого покрытия и иных элементов благоустройства, нарушаемого при произ-
водстве земляных работ;
и) приказ  о назначении ответственного лица при производстве земляных работ на данном объекте (в 
случае подачи заявления от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя);

к) гарантийное письмо на восстановление элементов благоустройства, нарушенных при производстве 
земляных работ в зимний период.
2.6.2. Документ, представляемый заявителем самостоятельно, получаемый в результате предоставления 
необходимых и обязательных услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) проект производства работ, включая работы в зонах расположения кабельных и воздушных линий 
электропередачи и линий связи, железнодорожных путей с указанием сроков производства работ, 
ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности подземных и наземных инженерных коммуни-
каций, расположенных в зоне строительства, согласованный с соответствующими эксплуатационными 
организациями в части методов ведения работ (является результатом предоставления необходимой и 
обязательной услуги «Подготовка и выдача проекта производства работ, включая работы в зонах рас-
положения кабельных и воздушных линий электропередачи и линий связи, железнодорожных путей с 
указанием сроков производства работ, ограждаемых территорий и мероприятий по сохранности под-
земных и наземных инженерных коммуникаций, расположенных в зоне строительства, согласованного с 
соответствующими эксплуатационными организациями в части методов ведения работ»), подготавлива-
ется проектной организацией.
Заявитель может представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги че-
рез многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр представлена в пункте 3.2 настоящего Регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов для оказания муниципальной услуги:
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги отсутствует подпись заявителя или уполномо-
ченного лица заявителя;
- в заявлении на предоставление муниципальной услуги от имени юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя отсутствует оттиск печати;
- содержание в предоставленных документах неоговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- заявителем подан неполный пакет документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных докумен-
тов;
- в случае приостановления действия выданного ранее специального разрешения в связи с нарушением 
заявителем в процессе производства земляных работ Правил благоустройства территорий муниципаль-
ного образования «Город Калуга»;
- производство земляных работ без оформления специального разрешения на право производства зем-
ляных работ (ордера) на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- отрицательное решение комиссии по упорядочению разрытий при производстве строительных работ 
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - комиссия).
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-
шать 15 минут.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет не 
более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской Упра-
вой города Калуги с многофункциональным центром.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовывать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы информационным стендом с образца-
ми заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспечиваются бланками заявле-
ний, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или получение 
документов оборудованы стульями. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявите-
лей и оптимальным условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные поме-
щения оснащены пожарной сигнализацией. Вход в здание, в котором осуществляется предоставление 
муниципальной услуги, оборудован пандусом, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ 
инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
На территории, прилегающей к месторасположению управления городского хозяйства города Калуги, 
имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием струк-
турного подразделения управления городского хозяйства города Калуги, фамилии, имени, отчества спе-
циалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги и графика приема заявителей.
2.14. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
  2.15. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальным служащим при предоставлении муниципаль-
ной услуги - 2.
2.16. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации предоставления муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников управления городского хозяйства города Калуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр.
2.17. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить через 
официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание ус-
луг», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной фор-
ме
3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче специального разрешения включает следующие 
административные процедуры:
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
3.1.2. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.1.3. Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
3.1.4. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела лично 
либо по почте заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 107.
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При приеме заявления лично либо по почте специалист отдела проверяет правильность заполнения 
бланка заявления.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является регистрация за-
явления в журнале регистрации поступивших документов специалистом отдела. Результат выполнения 
действий в рамках данной административной процедуры является основанием для начала процедуры 
рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры - 15 минут.
Заявитель с момента регистрации заявления имеет право на получение информации о стадии рассмо-
трения его заявления путем устного информирования непосредственно в управлении городского хозяй-
ства города Калуги или по телефону: 71-49-52.
3.1.5. Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
и подготовка специального разрешения.
Специалист отдела проверяет заявление и приложенные к нему документы (проверяет отсутствие при-
остановления действий в случае, если заявителю выдавалось (выдавались) ранее специальное разреше-
ние) на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с п. 2.8 
настоящего Регламента.
В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо 
непредставления полного комплекта документов специалист отдела должен связаться с заявителем по 
телефону, назвать недостающие данные и указать на необходимость устранения данных недостатков. В 
случае если указанные замечания не устранены, специалист отдела возвращает документы заявителю и 
готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
При производстве земляных работ на проезжих частях дорог и на тротуарах специалист отдела направ-
ляет пакет документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента, в комиссию по упорядочению 
разрытий при производстве строительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - комиссия) для рассмотрения документов и принятия решения. Решение комиссии 
оформляется протоколом заседания комиссии. На основании положительного заключения комиссии 
принимается решение о выдаче специального разрешения на право производства земляных работ 
(ордера). При отрицательном заключении комиссии в выдаче специального разрешения на право произ-
водства земляных работ готовится письменный отказ.
Результат выполнения действий в рамках административной процедуры - подготовка специального раз-
решения либо отказ в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего 
Регламента.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
3.1.6. Выдача специального разрешения или отказ в выдаче специального разрешения по основаниям, 
указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
Основанием для начала административной процедуры является подготовка специалистом отдела специ-
ального разрешения на основании решения комиссии либо отказа в выдаче специального разрешения 
по основаниям, указанным в п. 2.8 настоящего Регламента.
Специалист отдела регистрирует подготовленное специальное разрешение в журнале регистрации спе-
циальных разрешений.
Специальное разрешение изготавливается в двух экземплярах, один экземпляр специального разреше-
ния выдается ответственному лицу за производство земляных работ, второй экземпляр остается в управ-
лении городского хозяйства города Калуги.
Заявитель (юридическое лицо или представитель заявителя) при получении специального разрешения 
представляет документы, удостоверяющие его право на получение специального разрешения от имени 
заявителя, ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи специальных разрешений и во втором 
экземпляре специального разрешения; физическое лицо при получении специального разрешения пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность, ставит личную подпись в журнале регистрации выдачи 
специальных разрешений и во втором экземпляре специального разрешения.
 В случае производства земляных работ по прокладке (ремонту) подземных коммуникаций, связанных 
с пересечением проезжих частей улиц и тротуаров, а также земельных участков, содержащих элементы 
благоустройства (газоны, зеленые насаждения и т.п.), организации обязаны использовать бестраншей-
ные технологии производства работ. В исключительных случаях (при невозможности применения бес-
траншейных технологий на отдельных участках трасс коммуникаций) выполнение работ производится 
иными способами, согласованными с управлением городского хозяйства города Калуги. В данном случае 
управление городского хозяйства города Калуги не позднее одних суток телефонограммой уведомляет 
ОГИБДД УМВД России по г. Калуге о предстоящем производстве земляных работ открытым способом с 
нарушением асфальтового покрытия проезжей части. 
Отказ в выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера) выдается 
заявителю или его представителю лично либо направляется по почте.
 Результат выполнения административной процедуры - выдача специального разрешения либо отказ в 
выдаче специального разрешения.
  Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.1.7. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в 
пункте 3.2  раздела 3 настоящего Регламента.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
На основании соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и 
Городской Управой города Калуги, предоставление муниципальной услуги может осуществляется через  
многофункциональный центр.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие админи-
стративные процедуры:
1. Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной инфор-
мационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональ-
ном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего  Регламента, специалист многофункци-
онального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявлен-
ных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
В случае если заявителем по собственной инициативе представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 раздела 2 Регламента специалист 
многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя документы в управле-
ние городского хозяйства города Калуги посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня 
с момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры в случае представления заявителем 
полного пакета документов составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление городского хозяйства города 
Калуги.
При поступлении заявления из многофункционального центра в управление городского хозяйства города 
Калуги выполняются административные процедуры, предусмотренные пунктами 3.1.5, 3.1.6 настоящего 
Регламента.
2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги че-
рез многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофунк-
циональный центр специального разрешения на право производства земляных работ (ордера), являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, либо письма об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги, оригинал которого направляется управлением городского хозяйства города Калу-
ги заявителю по почте.
Специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер), являющееся результатом 
предоставления муниципальной услуги, специалисты управления городского хозяйства города Калуги 
передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего  Регламента, в двух экземплярах посредством 
курьерской службы. Специалист многофункционального центра при выдаче ордера заявителю или пред-
ставителю заявителя по доверенности указывает на необходимость подписи ордера. Один из ордеров 
после получения заявителем (с подписью ответственного лица, указанного в ордере, либо представителя 
по доверенности) возвращается специалистом многофункционального центра посредством курьерской 
службы в управление городского хозяйства города Калуги.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабо-
чего дня со дня поступления документов из управления городского хозяйства города Калуги информи-

рует заявителя посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. 
В случае положительного результата о готовности документов и возможности их получения выдает 
заявителю указанные документы. 
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осу-
ществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.
3.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме предо-
ставления муниципальной услуги (приложение 5 к Регламенту).
 4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, а также принятием решений уполномоченными лицами осуществляется 
первым заместителем Городского Головы - начальником управления городского хозяйства города Ка-
луги.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется путем 
проведения плановых и внеплановых проверок.
4.2.1. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы управления городского хозяй-
ства города Калуги.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений заявителей с жалобами на 
нарушения их прав и законных интересов.
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граж-
дан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Муниципальные служащие, виновные в несоблюдении или ненадлежащем соблюдении требова-
ний настоящего Регламента, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.
4.5. Специалисты отдела несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмо-
трения заявлений и представления информации, достоверность и полноту сведений, предоставляемых 
в связи с предоставлением муниципальной услуги.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления 
городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муниципального служащего управления 
городского хозяйства города Калуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления городского хозяйства города Калуги, должностного лица либо муниципального служащего 
управления городского хозяйства города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
 д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;
 е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
 ж) отказ управления городского хозяйства города Калуги или его должностного лица в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления 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 Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление городского хозяйства города Калуги, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города Калуги, 
его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского хозяй-
ства города Калуги может быть подана также в управление городского хозяйства города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления городского хозяйства города Калуги, его руко-
водителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления городского хозяй-
ства города Калуги рассматривается руководителем управления городского хозяйства города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления городского хозяйства города Калуги, его 
должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются нормативными правовыми актами 
Городской Управы города Калуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в управление 
городского хозяйства города Калуги в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Городской Управой города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в адрес электронной почты управления городского хозяйства города Калуги: 
kommunal@kaluga-gov.ru, с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области», а 
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа (управление городского хозяйства города Калуги), его должностного лица или 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления городского хозяйства 
города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
управления городского хозяйства города Калуги, а также их должностных лиц и муниципальных служа-
щих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление городского хозяйства горо-
да Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотре-
нию жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
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управления городского хозяйства города Калуги, а также его должностных лиц в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за ис-
ключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены Правительством 
Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление городского 
хозяйства города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением городского хозяйства города Калуги опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя - в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)

 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 
(ОРДЕРА) ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Угловой штамп юридического лица или наименование индивидуального предпринимателя с указанием 
его адреса

Первому заместителю Городского Головы - начальнику управления городского хозяйства города Калуги
______________________________________

______________________________________________________________________________
             (наименование организации, реквизиты)

______________________________________________________________________________
просит  Вас  выдать  специальное  разрешение на право производства земляных
работ (ордер) __________________________________________________________________
                                                       (указать вид и адрес работ)
    Ответственный за производство работ ___________________________________________
                                                              (Ф.И.О., должность, домашний адрес, данные паспорта, телефон)
______________________________________________________________________________
Объект   в   полном   объеме   обеспечен   проектно-сметной   документацией, материалами, ограждени-
ем, механизмами, рабочей силой и финансированием.
При  производстве  работ  гарантируем  безопасное  и  беспрепятственное движение автотранспорта и 
пешеходов.
Ответственный    за    производство    земляных   работ   с   Правилами благоустройства  территорий му-
ниципального образования «Город Калуга» ознакомлен.
Срок выполнения работ _________________________________________________
                                                                       (указать срок)
 График выполнения работ прилагается.
Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановлены  сила-
ми___________________________________________________
                                         (название организации и подпись руководителя)
_______________________________________________________________________________
      (указать реквизиты юридического лица подрядчика или вышестоящей
_______________________________________________________________________________
                                                          организации, если подрядчик таковым не является)
согласно договору от «____»_______201__ г. № _____________________________________
 
В случае невозможности ___________________________________________________
производить   начатые   земляные   работы (ликвидация,  реорганизация, финансовая несостоятель-
ность, банкротство и т.д.)
___________________________________________________________________________
                         (наименование заказчика)
обязан  качественно  и  в  предусмотренные  графиком сроки закончить данные работы.
 Руководитель
 М.П.

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ВЫДАЧЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ (ОРДЕРА) 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
Первому заместителю Городского Головы -

начальнику управления городского хозяйства города Калуги 
_____________________________________________
от __________________________________________,
проживающего _______________________________,
место работы, должность ______________________,

паспорт _____________ №_____________________ 
выдан _______________________________________
_____________________________________________
дата и место рождения _________________________

____________________________________________
раб. тел.: ____________________________________
моб. тел.: ___________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  Вас выдать специальное разрешение на право производства земляных работ (ордер) по про-
кладке
_______________________________________________________________________________
                        (указать вид и адрес работ)
_______________________________________________________________________________
 Ответственный (заявитель) за производство работ _____________________________
                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
Объект   обеспечен   проектно-сметной   документацией,  рабочей  силой, механизмами, материалами, 
ограждением и финансированием.
Срок выполнения работ - с «__» ______ 201__ г. по «__» _______ 201__ г.
С  Правилами  благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга» ознакомлен.
При   производстве  работ  гарантирую  безопасное  и  беспрепятственное движение автотранспорта и 
пешеходов.
Асфальтовое покрытие и иные элементы благоустройства будут восстановлены силами _______________

_________________________________________________________
согласно договору от «____»_______201__ г. № _____________________________________
«__» _________ 201__ г. _________________________________________________________
                                                               (подпись)                  (Ф.И.О.)
Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготов-

ке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)

Первому заместителю Городского Головы -
начальнику управления городского хозяйства

города Калуги                                  
_________________________________________

                                                (Ф.И.О.)
__________________________________________,

                                         (Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного по адресу: ___________________________________________

   Согласие субъекта на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
 Документ, удостоверяющий личность, _________ серия _______ № _______________
выдан «__» _________ _____ г. ____________________________________________________
                                                                               (кем выдан)
_______________________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»  выражаю  
согласие управлению городского хозяйства города Калуги на обработку представленных персональных 
данных: фамилии, имени, отчества
_______________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: сбор, запись,   систематизация,   
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),    извлечение,    использование,   передача   
(распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям  и специали-
стам управления городского хозяйства города Калуги исключительно   в   целях   обработки  персональ-
ных  данных  с  соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я  информирован(а)  о  том, что настоящее согласие действует в течение установленного  срока  хране-
ния моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«___» ___________ 201__ г. _________________ ___________________________
                 дата                                    подпись                             Ф.И.О.

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Специальное разрешение 
№ ____ от _______________на право производства земляных работ (ордер)
ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
Управление городского хозяйства города Калуги
Комитет административного и жилищного контроля
248000, г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 3
Тел./факс (4842) 71-49-52, 57-88-72, 
E-mail:kommunal@kaluga-gov.ru
Выдан  организации (заказчику) на производство земляных работ _______________
Ответственное лицо заказчика за производство работ     
Адрес организации-заказчика          
Подрядная   организация  на  проведение  земляных  работ  (при  наличии договора    на   выполнение   
работ   по   ремонту   твердого   покрытия   в   месте производства  земляных  работ (далее - договор)                 
Ответственное  лицо  подрядчика  за  производство  работ  (при  наличии договора)
Адрес организации-подрядчика (при наличии договора)      
Адрес производства работ           
Вид работ  в соответствии с проектом.
При производстве работ                                           ОБЯЗАН:
1. Все  работы,  связанные  с  прокладкой,  переустройством инженерных сетей, производить  в  строгом  
соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга».
2. До  начала  работ  вызвать  на  место  разрытия  представителей  от организаций,
имеющих на балансе подземные коммуникации.
3. Перед  началом  работ  сообщить  об этом дежурному по Городской Управе города Калуге по тел. 56-
31-25.
4.  Особые  отметки.  Обеспечить  безопасное  движение автотранспорта и
пешеходов ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Начало работ с __________ г.            Окончание работ с   __________ г.
с восстановлением места разрытия в первоначальном виде.
6.  При  производстве  работ  с  нарушением  твердого покрытия обратную засыпку проводить песком на 
всю глубину траншеи ___, щебнем     см, асфальтом     см.
7. Разрытие под твердым покрытием принял __________________________ 201__ г.
 Подпись ___________, фамилия, инициалы _______________________________________
8. Восстановленное место разрытия в первоначальном виде принял _____________
______________________________________________________________________ 201__ г.
Подпись ___________, фамилия, инициалы ________________________________________
Подпись ___________, фамилия, инициалы ________________________________________
9. В  случае нарушения сроков производства работ, указанных в ордере, к  организациям-нарушителям  
будут  применены  меры  согласно  действующему законодательству.
10. Настоящий ордер и проект иметь при себе на месте производства работ для предъявления инспекти-
рующей организации.
11. По окончании строительно-монтажных работ представить в уполномоченный орган Городской Упра-
вы города Калуги исполнительную съемку.
12. По окончании работ ордер вернуть в орган, выдавший данный ордер.
Подпись лица, ответственного
за производство земляных работ __________________                                    
                                                                     (подпись)                          (расшифровка подписи)
Лицо, выдавшее ордер                                                                   (должность, Ф.И.О.)
Подпись лица, выдавшего ордер ____________________                      
                                                                     (подпись)                    (расшифровка подписи)
Примечание: _________________________________________________________________
Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по подготов-
ке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)

Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 

области»
№
п/п

Адрес офиса
многофункционального центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, 
ул. Хрустальная, д.34а

Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье 8-800-450-11-60.

2 248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 126, стр.1

Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье 8-800-450-11-60.

3 248019, г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье 8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитрова, д. 24

Понедельник - пятница: 08.00 - 20.00
Суббота: 08.00 - 17.00 Выходной день: воскресенье 8-800-450-11-60
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 февраля 2019 г. 
Аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения     о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 14.10.2015          № 13375-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 февраля 2019 г. в 11:00              по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2019 г. в 14:40 по месту 
проведения аукциона. 
 7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28 января 2019 г. в 08:00 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
 8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                 21 февраля 
2019 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   
 Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                        с 28 
января 2019 г. по 21 февраля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адре-
су: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к. 1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов,                  с кадастро-
вым номером 40:25:000100:1033, площадью 572 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, 
Лаврова ул., район д.5, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного 
типа.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
В соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги              от 14.12.2011 № 247, земельный участок 
расположен в пределах территориальной зоны     Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами коттеджного типа (приложение      № 4 к аукционной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства            по конкретному 
лоту: определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (письмо 
Городской Управы города Калуги № 14747/06-18 от 06.12.2018).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
возможность подключения имеется, максимальная нагрузка в возможной точки присоединения – не 
более 40,0 м3/сут.
Техническая возможность приема канализационных стоков в сети централизованного водоотведения 
отсутствует. Величина необходимой подключаемой нагрузки будет определена при предоставлении 
запроса на заключение договора на технологическое присоединение к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с балансом. Срок подключения: не позднее 
18 месяцев со дня заключения договора о подключении в порядке предусмотренным п. 106 «Правил 
холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 
от 29.07.2013. 
Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединения) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения действитель-
ны 3 (три) года с даты их выдачи. При этом если в течении 1 (одного) года с даты получения технических 
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и 
не обратится с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, 
обязательства ГП «Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекраща-
ются (ч. 7 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). В силу 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата 
за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение 
с учетом величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения объекта капитального 
строительства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей централизованных систем 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом Министерства тарифного 
регулирования Калужской области № 284-РК от 4 декабря 2017 «О внесении изменений в приказ мини-
стерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2015 №593-РК «Об установлении тари-

фов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения 
и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал»,величина 
подключаемой нагрузки объектов которых не превышает 40 куб. метров в сутки на 2018 год» (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 27.11.2018                № 1120);
- к сетям газоснабжения: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода 
низкого давления d-102 мм по ул. Лаврова. Для выдачи технических условий необходимо предоставить 
в адрес филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства 
РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления меро-
приятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий 
заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо        АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал 
в г. Калуге от 30.12.2015 № АГ-03/3436). 
Осмотр земельного участка на местности производится в назначенное время и дату по согласованию с 
уполномоченным органом, тел.: (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена земельного участка: 210 000 руб.
11. Шаг аукциона: 6 300 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 210 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов               о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля 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 платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 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.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении 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. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 февраля 2019 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
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40:25:000100:1033, площадью 572 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, Лаврова ул., 
район д. 5, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.

Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

_______________________________________________________________________________ 

в лице___________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица):
_______________________________________________________________________________ 
Счет _______________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________________
_______
Наименование банка_________________________________________________________________________ 
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)______________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения 
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномочен-
ного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных 
данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, 
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и 
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», включая сбор, систематизацию, 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 проекта договора.
____________________________________________________________                                   
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               
подпись
                               Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              (необходимо ука-
зать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                                                 в случае подачи 
заявки представителем)

                                                                                                               «______ » ______________   201__ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201__ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)
    

Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 27 февраля 2019 г.
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:000100:1033, площадью 572 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Канищево, Лаврова ул., 
район д. 5, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома коттеджного типа.
Заявитель _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4

1. Заявка на участие в аукционе        

2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя                          

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

    
Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись
                                 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             
(необходимо указать реквизиты доверенности,
                  в случае подачи заявки представителем)
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
 
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                                                                                                                               
«_____»___________201__ г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201__г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
М.П.                                                            

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 25 февраля 2019 г. 
Аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукцио-
на: Постановления Городской Управы города Калуги от 29.01.2014   № 682-пи (лот № 1), от 10.12.2013 № 
14285-пи (лот № 2), от 26.05.2014 № 6263-пи (в ред.  от 26.01.2015 № 514-пи) (лот № 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене 
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 25 февраля 2019 г. в 11:00  по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 февраля 2019 г. в 14:20 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 января 2019 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:   19 февраля 2019 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 23 января 2019 г. по 19 
февраля 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5, к. 1.   
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000037:615, площадью 1 504 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, ж/д_ст.Тихонова Пустынь, ул. Центральная,   р-н д.16, с разрешенным использованием: инди-
видуальные жилые дома усадебного типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования 
(н3-1). 
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000102:110, площадью 1 400 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г. Калуга, д. Косарево, уч.3, с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома усадебного 
типа;
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) н4-н2-земли общего пользо-
вания. 
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000110:156, площадью 1 197 кв.м, адрес: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г. Калуга, ул. Болотная, р-н д.18, с разрешенным использованием: индивидуальный жилой дом 
коттеджного типа.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка 
(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего пользования 
(4-н1). 
Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 1,2,3): не имеются.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги             от 14.12.2011 № 247, земельные 
участки (лоты №№ 1-3) расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами коттеджного типа (приложение № 4 к аукционной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: 
определяются на этапе архитектурно-строительного проектирования            в соответствии с градостро-
ительным регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги № 14343/06-18 от 29.11.2018).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения по конкретному лоту:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: 
лот № 1: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в со-
ответствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного 
водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инже-
нерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ           от 23.08.2014 № 845) 
в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании 
договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, су-
щественные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. Информация предоставляется при условии направления в адрес 
Водоканала заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения 
с выдачей технических условий на подключение (технологическое присоединение) проектируемого 
объекта, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.02.2006                   № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления тех-
нических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. В районе 
земельного участка отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения, 
принадлежащие ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяйственного ведения (письма ГП «Калугаоблво-
доканал» от 27.10.2015 № 61);
лот № 2: отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения. Ближайшая 
сеть холодного водоснабжения, принадлежащая                    ГП «Калугаоблводоканал» на праве хозяй-
ственного ведения, проходит по д. Городок. Возможность подключения (технологического присоеди-
нения) к данным сетям водопровода будет определена при выезде на место, при наличии свободного 
«коридора» для строительства водопровода, а также соблюдения действующих строительных норм и 
правил. Для водоотведения объекта необходимо будет предусмотреть устройство водонепроницаемого 
колодца-накопителя, предназначенного для сбора сточных вод, объемом не менее объема суточного 
расхода ресурса, расположенного в границах земельного участка (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 
26.10.2015 № 59);
лот № 3: подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соот-
ветствии с ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водо-
снабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-
технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, 
установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о под-
ключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные ус-
ловия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала 
заявления о заключении договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей 
технических условий на подключение (технологическое присоединение) проектируемого объекта, с 
указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ 
от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий под-
ключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», а также 
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полного пакета документов, предусмотренного п. 8 указанных правил. Возможность подключения к се-
тям водоснабжения имеется.Ближайшая сеть водопровода, диаметром 160 мм проходит по ул. Болотная. 
В связи с отсутствием централизованного водоотведения, канализирвание возможно будет произвести в 
водонепроницаемый колодец-накопитель (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 21.12.2015 № 82).
- к сетям газоснабжения:
лот № 1: подключение возможно с точкой подключения от полиэтиленового газопровода низкого дав-
ления d-160 мм по ул. Центральной. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314                     «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившим силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления меро-
приятий по подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий 
заявителю. Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регу-
лирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» 
филиал в г. Калуге от 27.10.2015 № АГ-03/2730);
лот № 2: газовые сети по д. Карачево отсутствуют. Управлению капитального строительства г. Калуги в 
2015 г. выданы технические условия на газификацию д. Косарево (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 27.10.2015                   № АГ-03/2732).
лот № 3: подключение возможно с ближайшей точкой подключения от газопровода низкого давле-
ния ПЭ d-110 мм по ул. Болотной. Для выдачи технических условий необходимо предоставить в адрес 
филиала запрос, с приложением документов согласно п. 7 и п. 8 Постановления Правительства РФ от 
30.12.2013 № 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившим 
силу некоторых актов Правительства российской Федерации». Срок осуществления мероприятий по 
подключению (п. 85), срок действия технических условий (п. 29) будет определен в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выдачи технических условий заявителю. 
Размер платы за подключение определяется постановлением Министерства тарифного регулирования 
Калужской области в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоиспользующего 
оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. 
Калуге от 30.12.2015 № АГ-03/3433).
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и дату 
по согласованию с уполномоченным органом, тел.:   (4842) 71 36 14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 287 000 руб.;
лот № 3 – 629 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 8 370 руб.;
лот № 2 – 8 610 руб.;
лот № 3 – 18 870 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
лот № 1 – 279 000 руб.;
лот № 2 – 287 000 руб.;
лот № 3 – 629 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле полу-
чателя 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 платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все до-
кументы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 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.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 

уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 25 февраля 2019 г. (лот №___) по продаже земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:___________:_____, площадью _________ 
кв. м, адрес установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга ________________________________________________
_______________________________    с разрешенным использованием: ___________________________
_________________________________________.
Заявитель_____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
в лице___________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица):
_______________________________________________________________________________ 
Счет__________________________________________________________________________ № пластико-
вой карты (при наличии) _________________________________________________________________
Наименование бан-
ка_________________________________________________________________________ 
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)______________________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении 
аукциона, а также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором 
купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персо-
нальных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место 
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публика-
цию, в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.
gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
___________________________________________________________                                   
    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                       подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)            М.П.      (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)

                                                                                                               «______ » ______________   201__ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201__ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 25 февраля 2019 г. (лот №___)
 по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:___________:_____, площадью _________ кв. м, адрес установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга ______
_________________________________________________________________________   с разрешенным 
использованием: _________________________________________________________________

Заявитель ________________________________________________________________________________
____
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)    
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя       
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи 
заявки представителем)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
 
Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
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         М.П.                                                                                                                                                                                
«_____»___________201__ г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________201__г. 

Основание отказа __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
М.П.                                                                                                                       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                        № 458-п
Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного 

бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262  «О реализации ини-
циативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях активизации участия жителей муниципального 
образования «Город Калуга» в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного 
значения посредством реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» проек-
тов инициативного бюджетирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга» в соответствии с  приложением к настоящему постановле-
нию.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 № 458-п
Порядок проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурсного отбора проектов инициативного 
бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», направленных на решение вопросов 
местного значения в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее соответственно - конкурсный 
отбор, проект).
2. Организатором проведения конкурсного отбора является управление по работе с населением на тер-
риториях (далее - организатор).
3. Конкурсный отбор осуществляется конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора про-
ектов инициативного бюджетирования (далее - конкурсная комиссия), осуществляющей свою деятель-
ность на основании Положения о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение 1). 
4. Организатор проведения конкурсного отбора:
- разрабатывает проект правового акта Городской Управы города Калуги о проведении конкурсного от-
бора;
- осуществляет прием, регистрацию и хранение заявок от инициативных групп для участия в конкурсном 
отборе проектов и документов к ним (далее - конкурсная документация);
- осуществляет организацию проверки конкурсной документации на предмет правильности заполнения 
и полноты заполнения документов;
- организует заседание конкурсной комиссии не позднее 20 рабочих дней со дня окончания приема 
заявок на участие в конкурсном отборе;
- направляет заявки и соответствующую конкурсную документацию от инициативных групп в конкурс-
ную комиссию;
- размещает на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в течение 8 рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора протокол 
заседания конкурсной комиссии (далее – протокол), в котором отражаются результаты конкурсного от-
бора;
- доводит до сведения победителей конкурсного отбора результаты.
5. Правовой акт Городской Управы города Калуги о проведении конкурсного отбора должен содержать 
срок проведения конкурсного отбора, дату начала и дату окончания приема заявок, критерии оценки 
проектов, форму заявки на участие в конкурсном отборе, форму протокола собрания жителей, форму 
протокола заседания рабочих органов территориального общественного самоуправления, форму про-
екта, форму листа регистрации участников собрания жителей, форму подписного листа в поддержку 
проекта, объем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», который планируется 
направить на реализацию проектов инициативного бюджетирования в текущем финансовом году, 
предельный размер стоимости одного проекта с учетом всех источников софинансирования, наимено-
вание организатора конкурсного отбора (с указанием контактного телефона) и адрес, по которому будет 
производиться прием заявок.
6.  К конкурсному отбору допускаются проекты, отвечающие требованиям, установленным к проектам 
порядком реализации инициативного  бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 05.12.2018 № 262.
7. Конкурсная документация, представленная на конкурсный отбор, инициативной группе не возвраща-
ется.
8. Инициативные группы за 5 рабочих дней до даты проведения конкурсного отбора имеют право отка-
заться от участия в конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору.
9. Конкурсный отбор осуществляется на основе оценки проектов по следующим критериям:
– уровень софинансирования со стороны жителей;
– уровень софинансирования со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
– количество жителей, принявших участие в собрании граждан или заседании рабочего органа террито-
риального общественного самоуправления, по определению проекта;
– количество жителей, поддержавших инициативу по проекту (определяется по количеству в подписном 
листе);
– наличие сметной документации по представленному проекту, составленной в соответствии с правовы-
ми актами, действующими на территории муниципального образования «Город Калуга»;
– наличие видео, фото или аудио материалов с собрания жителей, на котором решается вопрос по опре-
делению проекта;
– освещение информации о проекте инициативного бюджетирования, указанном в заявке, в СМИ (теле-
видение, интернет, печатные издания) и (или) размещение полиграфической продукции (листовки, объ-
явления);
– наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства.
10. Конкурсная комиссия оценивает каждый проект по критериям, установленным пунктом 9 настоя-
щего Порядка, в соответствии с Методикой оценки проектов инициативного бюджетирования в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» (далее - Методика) (приложение 2) и принимает следующие 
решения:
- о соответствии/несоответствии проектов условиям проведения конкурсного отбора;
- об итоговой балльной оценке проектов, определенной в соответствии Методикой;
- формирование рейтинга проектов;

- о перечне проектов-победителей конкурсного отбора.
11. Отобранными на конкурсной основе (победителями) считаются проекты, занявшие первое и после-
дующие в порядке убывания места в рейтинге проектов, общая сумма стоимости реализации которых 
за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» не превышает объем средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», предусмотренных на реализацию проектов 
инициативного бюджетирования.
12. Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом. Протокол направляется организатору в 
течение трех рабочих дней со дня проведения конкурсного отбора.
13. На основании протокола организатор в срок не позднее 2 рабочих дней направляет информацию 
о проектах-победителях соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для органи-
зации их реализации в соответствии с порядком реализации инициативного бюджетирования в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 
05.12.2018             № 262.

Приложение 1 
к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

муниципальном образовании «Город Калуга»

Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов 
инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования муниципального образования «Город 
Калуга».
2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом, образованным при Городской Управе города 
Калуги для проведения конкурсных отборов проектов инициативного бюджетирования муниципального 
образования «Город Калуга», направленных на решение вопросов местного значения в  муниципальном 
образовании «Город Калуга» (далее - проект).
3. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федера-
ции, Калужской области,  правовыми актами органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга», а также настоящим Положением.
4. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
- рассмотрение и оценка проектов;
- принятие решения о допуске (об отказе в допуске) проекта в конкурсном отборе;
- формирование итоговой балльной оценки проектов в соответствии Методикой и рейтинга проектов;
- принятие решения о результатах конкурсного отбора.
5. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке у органов Городской Управы города Калуги информацию по во-
просам, отнесенным к компетенции конкурсной комиссии;
- взаимодействовать с органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калу-
га», иными органами и организациями по вопросам, входящим в компетенцию конкурсной комиссии.
6. Состав конкурсной комиссии формируется из числа представителей Городской Управы города Калуги, 
Городской Думы города Калуги (по согласованию) и утверждается правовым актом Городской Управы 
города Калуги в составе не менее 9 человек.
7. В состав конкурсной комиссии входят председатель, два заместителя председателя, секретарь и члены 
конкурсной комиссии.
8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным при условии присутствия на нем не менее 
двух третей ее членов.
9. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет руководство работой конкурсной комиссии;
- дает поручения членам конкурсной комиссии.
10. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет один из замести-
телей председателя конкурсной комиссии.
11. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки очередного заседания конкурсной комиссии;
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;
- оповещает членов конкурсной комиссии об очередных заседаниях конкурсной комиссии и о повестке 
очередного заседания конкурсной комиссии;
- ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
12. Решения конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) проекта в конкурсном отборе, реше-
ния по спорным вопросам, возникающим на заседаниях конкурсной комиссии, принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос пред-
седательствующего.
Члены конкурсной комиссии обладают равными правами при обсуждении вопросов о принятии реше-
ний.
13. По результатам заседания конкурсной комиссии составляется протокол, который подписывается 
председательствующим и заместителями председателя, секретарем, членами конкурсной комиссии, 
участвовавшими в ее заседании.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет управ-
ление по работе с населением на территориях.

Приложение 2 к Порядку проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

Методика оценки проектов инициативного бюджетирования в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование критериев
конкурсного отбора

Значения критериев
конкурсного отбора

Количество 
баллов

1. Уровень софинансирования со стороны жителей  (в % от стои-
мости проекта)

свыше 15 % 15
свыше 10 % до 15 % включительно 10
свыше 5 % до 10 % включительно 5
от 1% до 5% включительно 3
менее 1% 0

2.
Уровень софинансирования со стороны юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (в % от стоимости про-
екта)

свыше 15 % 15
свыше 10 % до 15 % включительно 10
свыше 5 % до 10 % включительно 5
от 1% до 5% включительно 3
менее 1% 0

3.
Количество жителей, принявших участие в собрании граждан 
или заседании рабочего органа территориального обществен-
ного самоуправления по определению проекта

свыше 51 человека 15
от 21 до 50 человек 10
от 10 до 20 человек 5
до 10 человек 0

4. Количество жителей, поддержавших инициативу по проекту 
(определяется по количеству в подписном листе)

свыше 101 человека 5
от 50 до 100 человек 3
 до 50 человек 1

5.
Наличие сметной документации по представленному проекту, 
составленной в соответствии с правовыми актами, действу-
ющими на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

Да 5

Нет 0

6. Наличие видео, фото или аудио материалов с собрания жите-
лей, на котором решается вопрос по определению проекта

Да 5
Нет 0

7.
Освещение информации о проекте инициативного бюдже-
тирования, указанному в заявке в СМИ  и (или) размещение 
полиграфической продукции, в том числе:

7.1
7. телевидение

Да 1

Нет 0
7.2
7. интернет Да 1

Нет 0
7.3
7. печатные издания Да 1

Нет 0
7.4
7. листовки

Да 1
Нет 0

7.5 объявления Да 1
Нет 0

8. Наличие дизайн-проекта или проекта благоустройства Да 5
Нет 0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                       № 465-п
Об организации и проведении массовых мероприятий (театральных, концертных, 

спортивных и иных культурно-развлекательных мероприятий) с применением 
пиротехнических изделий на территории муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности», Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пиротехниче-
ских изделий», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиро-
технических изделий», постановлением Правительства Калужской области от 19.12.2016 № 673 «Об 
утверждении порядка организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехниче-
ских изделий на территории Калужской области», постановлением Губернатора Калужской области от 
20.02.2006 № 48 «О мерах по обеспечению безопасности при применении пиротехнических изделий на 
территории Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
целях обеспечения безопасности, тишины и покоя граждан на территории муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень мест для организации и проведения массовых мероприятий (театральных, кон-
цертных, спортивных и иных культурно-развлекательных мероприятий) с применением пиротехнических 
изделий бытового назначения I - III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), об-
ращение с которыми не требует специальных знаний и навыков (далее - пиротехнические изделия), на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Уполномочить отдел по организации защиты населения на выдачу разрешений или отказ в выдаче 
разрешений на организацию и проведение массовых мероприятий (театральных, концертных, спортив-
ных и иных культурно-развлекательных мероприятий) с применением пиротехнических изделий на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» на основании решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «Город Калуга».
3. Рекомендовать ГУ МЧС России по Калужской области обеспечивать пожарную безопасность в местах 
проведения массовых мероприятий (театральных, концертных, спортивных и иных культурно-развлека-
тельных мероприятий) с применением пиротехнических изделий на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
4. МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» осуществлять информирование населения о мерах без-
опасности при проведении массовых мероприятий (театральных, концертных, спортивных и иных куль-
турно-развлекательных мероприятий) с применением пиротехнических изделий накануне праздничных 
дней и памятных дат.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2018 № 465-п
Перечень мест для организации и проведения массовых мероприятий (театральных, 

концертных, спортивных и иных культурно-развлекательных мероприятий) с 
применением пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени 

потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует 
специальных знаний и навыков, на территории муниципального образования «Город 

Калуга»
№ п/п Адрес
1. д.Ромодановские дворики. Площадка у комплекса-памятника воинам 50-й армии
2. д.Ромодановские дворики. Площадка в районе Воробьевской переправы
3. Площадка в районе Некрасовской переправы 
4. Набережная Яченского водохранилища
5. Площадка в районе гипермаркета «Метро»
6. ул. Садовая (площадка между д.144 и СНТ «Прогресс»)
7. Площадка в районе поворота с ул.Терепецкое кольцо на бульвар Энтузиастов 
8. Площадка за ТРЦ «Торговый Квартал»
9. Площадка между пос.Швейцарская деревня и мкр.Канищево
10. Площадка за ул.Калужского ополчения вдоль ул.Московской
11. Площадка через дорогу от д.11а по ул.Дубрава
12. Площадка в районе д.16 ул. Первых Коммунаров
13. Площадка в д.Пучково
14. Площадка в д.Ильинка

СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный нестационарный 
объект, собственник которого не установлен по адресу:
- г. Калуга, ул. Герцена, у д. 34 - киоск изготовлен из металлического листа бежевого цвета. Киоск имеет 
две входные двери, оконный проем, закрытый рольставнями белого цвета. Киоск размером 2,0 метра * 
3,0 метра, высотой 2,5 метра. 
Данный объект подлежит демонтажу в порядке, установленном постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 04.10.2016 №306-П «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торго-
вых и иных объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного объекта, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  11.01.2019                                                                                                                     №  1  
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Минакову Дмитрию 
Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Минакову Дмитрию Александровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
луга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                       от 11.01.2019  №  1 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Минакову Дмитрию Александровичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 11.01.2019  №  1.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Тарутинская, д.161В, на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000078:23, запрашивается разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
по точкам 3-4-4а-12 по градостроительному плану вышеуказанного земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 16.01.2019 по 13.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
23.01.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 23.01.2019 по 29.01.2019 в рабочие дни:  с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;  
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:с 23.01.2019 по 
29.01.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под  временными объектами (металлические ограждения) на территории 

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений   города Калуги в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги    от 04.10.2016 № 306-п информирует собственни-
ков о необходимости представления  документов на  металлические ограждения, расположенные по 
адресу: 
- г.Калуга, ул.Спасская, район д.6, д.17 - (металлическое ограждение (ворота) - 2).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 
309), тел:71-36-28.
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Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и земель-

ных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 27.12.2018.
Наименование проекта:  Документация по внесению изменений в проект межевания территории 
для линейного объекта «Реконструкция газопровода высокого давления по ул.Грабцевское шоссе (от 
ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 1-й этап строительства», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 № 247-п.
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 30 от 27.12.2018.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют. 
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, документации по внесению 
изменений в проект межевания территории для линейного объекта «Реконструкция газопровода высо-
кого давления по ул.Грабцевское шоссе (от ул.Московской до ГРС ул.Маяковского (инв. № 7000201752), 
1-й этап строительства», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2018 
№ 247-п.
В соответствии с протоколом Градостроительного совета города Калуги от 23.11.2018 № Пр-277-01/18 
рекомендовано утвердить вышеуказанную документацию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                     № 468-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

24.04.2014 № 135-п «Об утверждении    Правил пользования платными городскими 
парковками и размещения на них транспортных средств на территории  

муниципального образования «Город Калуга»
 В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении 
Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующее измене-
ние:
1.1. Пункт 2.1.4  раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.4. Размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок осущест-
вляется бесплатно в дату проведения Дня города Калуги, 31 декабря, в нерабочие праздничные дни: 1 
- 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 31.12.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2018                                                                                                      № 460-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 249-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по продаже комнат в коммунальных квартирах 
гражданам, обладающим преимущественным правом»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по продаже комнат в 
коммунальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом (далее - администра-
тивный регламент), утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
249-п, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить следующими абза-
цами:
«3) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем пла-
ты за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по собственной инициативе;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы – на-
чальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. В абзаце 11 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента слова «указанных 
в п.п. 3.3.2» заменить словами «указанных в подпункте 3.5.2».
1.3. В абзаце 7 подпункта 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 административного регламента слова «Федераль-
ным законом от 13.05.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»» заменить 
словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».
1.4. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.5. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующим абза-
цем:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона».
1.6. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить следующими абза-
цами:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                     № 466-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 
№ 390-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Сохранение историко–архитектурного облика центра  города» (Старый 
город)» 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013  № 220-п «Об утвержде-
нии положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реали-
зации», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город  Калуга» «Сохранение исто-
рико–архитектурного облика центра города» (Старый город)», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п (далее - Программа), следующее изменение:
1.1. В строке 7 столбца 4 таблицы раздела 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муници-
пальной программы» Программы  слова «2018 - 2018 гг.» заменить словами «2018 - 2020 гг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                        № 467-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 

№ 73-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе улиц Байконурской, 
Московской»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  в связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 20.02.2017 № 73-п «Об утверждении про-
екта планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской» (далее - постановление) следу-
ющие изменения:
1.1. Приложение 2.1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, границы зон 
планируемого размещения (реконструкции) объекта капитального строительства местного значения 
(относящихся к следующим областям: образование; здравоохранение; водоснабжение; автомобиль-
ные дороги местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение и иные области в связи с решением 
вопросов местного значения городского округа)» к настоящему постановлению.
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1.2. Приложение 6 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Положение 
о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, в районе улиц Байконурской, Московской» к на-
стоящему постановлению.
2. Проект планировки территории в районе улиц Байконурской, Московской, утвержденный постановле-
нием, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2018 № 467-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о
характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инже-

нерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, в районе 
улиц Байконурской, Московской

Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
двух детских дошкольных учреждений на 320 мест;
двух общеобразовательных учреждений на 1000 и 1600 мест;
поликлиники смешанного типа на 770 посещений в смену;
улиц в жилой застройке со следующими параметрами:
 - ширина полосы движения, м – 3,50;
 - число полос движения – 2;
 - наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
 - ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3,00;
  - число полос движения – 2;
  - наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
 - ширина пешеходной части тротуара, м – 1;
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации;
тепловых сетей;
сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.
Планируется реконструкция:
детского дошкольного учреждения на 200 мест;
улиц в жилой застройке до следующих параметров:
  - ширина полосы движения, м – 3,00;
  - число полос движения – 2;
  - наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
  - ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5;
основных проездов до следующих параметров:
   - ширина полосы движения, м – 2,75;
  - число полос движения – 2;
   - наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
  - ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Планируется демонтаж (перекладка) сети газопровода низкого давления, проходящей в зоне плани-
руемого размещения (реконструкции) детского дошкольного учреждения на 200 мест, с переносом на 
территорию объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций комму-
нальными услугами.
2. Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам местного значения:
Планируется размещение:
десятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями для размещения объектов системы соци-
ального обслуживания;
здания для размещения учреждений культурно-досугового типа, с подземным паркингом на 130 маши-
номест;
крытого теннисного корта на два поля;
спортивного центра на 600 посещений;
открытых автостоянок (парковок) для постоянного хранения;
двух ТП 10/0,4 кВ;
силовых кабелей 10 кВ;
кабелей связи.
Планируется демонтаж (перекладка):
силовых кабелей 10 кВ:
- проходящих по зонам планируемого размещения (реконструкции) детского дошкольного учреждения 
на 200 мест, с переносом на территорию объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами, расположенную между зонами планируемого раз-
мещения общеобразовательного учреждения на 1600 мест и реконструируемого детского дошкольного 
учреждения на 200 мест;
- проходящих по зонам планируемого размещения открытых автостоянок (парковок), расположенных в 
квартале № 5, с переносом на территорию общего пользования и озеленения специального назначения;
- проходящих по зоне планируемого размещения здания для размещения учреждений культурно-досу-
гового типа, с подземным паркингом на 130 машиномест;
2) ВЛ 10 кВ, проходящей по зонам планируемого размещения открытых автостоянок (парковок), с пере-
носом в кабели 10 кВ на территорию озеленения специального назначения.
Рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
3. Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности застройки территории

Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
Рас-
четный 
срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 512351

площадь зон планируемого размещения: кв.м 243921
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 53677
1.1 улиц в жилой застройке кв.м 31068
1.2 основных проездов кв.м 22609
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 13149
2.1 открытых автостоянок (парковок) кв.м 13149
3 жилой застройки: кв.м 8295

3.1 десятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями для размещения объектов 
системы социального обслуживания кв.м 8295

4 объектов инженерно-техническогообеспечения за исключением линейных: кв.м 371
5 объектов обслуживания населения: кв.м 135549

5.1 здания для размещения учреждений культурно-досугового типа, с подземным паркингом 
на 130 машиномест кв.м 3645

5.2 детских дошкольных учреждений кв.м 38100
5.3 общеобразовательных учреждений кв.м 70271
5.4 крытого теннисного корта на два поля кв.м 5070
5.5 спортивного центра на 600 посещений кв.м 7655

5.6 поликлиники смешанного типа на 770 посещений в смену кв.м 10808

6 озеленения специального назначения кв.м 28173

7 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций ком-
мунальными услугами кв.м 5372

площадь территорий, выделенных с характером их использования: кв.м 268430

8 многоэтажных жилых домов кв.м 72526

9 ГУ МЧС России кв.м 10005
10 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 11739
10.1 котельной кв.м 7566

10.2 РП кв.м 233
10.3 ПНС кв.м 1806
10.4 ТП 10/0,4 кВ кв.м 78
10.5 КНС кв.м 1994
10.6 ГРП кв.м 62
11 гаражей боксового типа кв.м 14676
12 автомобильных дорог местного значения: кв.м 68472
12.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 58253
12.2 улиц в жилой застройке кв.м 10219

13 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами кв.м 91012

II Коэффициент застройки
1 квартал № 1 0,10
2 квартал № 2 0,32
3 квартал № 3 0,17
4 квартал № 4 0,20
5 квартал № 5 0,13
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 1 0,79
2 квартал № 2 0,41
3 квартал № 3 0,90
4 квартал № 4 1,37
5 квартал № 5 0,24

4. Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение десятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями для размещения 
объектов системы социального обслуживания на юге квартала № 3.
Многоэтажный жилой дом по уровню комфорта относятся к массовому (эконом-класс) с нормой площа-
ди квартир в расчете на одного человека - 30 кв.м.

Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 2
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десятиэтажный 
жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
для размещения 
объектов систе-
мы социального 
обслуживания

1269 10 12690 888 7734 258 4269 8295 116 58 58

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на 
уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступа-
ющей части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет к превыше-
нию нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.
** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапливаемых помещений 
(жилых комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
бытовых и иных нужд) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, хо-
лодильных кладовых и тамбуров) всех квартир дома в соответствии с пунктом В.2.2 «СП 54.13330.2011. 
Свод правил-01-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778).
Расчётная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок многоэтажно-
го жилого дома
  Таблица 3

Наименование на схеме

Рас-
четная 
числен-
ность 
населе-
ния

Рас-
четная 
площадь 
пло-
щадок 
для игр 
детей, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
площа-
док для 
отдыха
взрос-
лого 
насе-
ления, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для за-
нятий
физкульту-
рой нор-
мативная, 
кв.м

Расчетная 
площадь 
площадок 
для хозяй-
ственных 
целей и 
выгула собак 
норматив-
ная, кв.м

Расчетная 
общая пло-
щадь терри-
тории, необ-
ходимая для 
размещения 
площадок 
для жилого 
дома, кв.м

Общая 
площадь 
территории 
площадок, 
размещен-
ных по про-
екту в зоне 
планируе-
мого раз-
мещения 
многоэтаж-
ного жилого 
дома, кв.м

Нормативная площадь
территории на 1 человека 0,7 0,1 2 0,3

десятиэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями для 
размещения объектов системы 
социального обслуживания

258 181 26 516 77 800 771

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок 
для обслуживания жителей планируемого десятиэтажного жилого дома, - 800 кв.м.
Суммарная площадь территории придомовых площадок, размещенных по проекту в зоне планируемого 
размещения десятиэтажного жилого дома, - 771 кв.м.
Дефицит площади - 29 кв.м компенсируется за счет размещения в планируемом квартале № 1 микро-
района № 30 мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в том 
числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного возраста, площадок для 
отдыха взрослого населения) площадью 5077 кв.м
Расчётная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта на территории планируемого многоэтажного жилого дома

Таблица 4

Наименование на схеме Расчетная численность 
населения

Количество машиномест, 
размещенных по проекту на 
стоянках для постоянного 
хранения индивидуального 
автотранспорта в составе 
территории жилого дома, 
ед.

Расчетная площадь 
территории стоянок 
для постоянного хране-
ния индивидуального 
автотранспорта, раз-
мещенных по проекту 
на территории жилого 
дома, кв.м
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десятиэтажный жилой дом со встроен-
ными помещениями для размещения 
объектов системы социального обслу-
живания

258 58 1450

Расчётная площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 5

Наименование объекта

Пло-
щадь 
застрой-
ки на-
земной 
части 
здания 
(по на-
ружным 
стенам 1 
этажа)*

Площадь 
озеленения 
и проездов 
многоэтаж-
ного жилого 
дома,  раз-
мещенных 
по проекту 
в составе 
зоны пла-
нируемого 
размещения  
многоэтаж-
ного жилого 
дома, кв.м

Площадь площадок 
многоэтажного жилого 
дома, размещенных по 
проекту в составе зоны 
планируемого разме-
щения  многоэтажного 
жилого дома, кв.м

Площадь 
территории 
открытых 
автостоянок 
постоянного 
хранения, 
размещенных 
по проекту в 
составе зоны 
планируемого 
размещения  
многоэтаж-
ного жилого 
дома, кв.м

Расчетная 
площадь зоны 
планируемого 
размещения 
многоэтажного 
жилого дома 
по проекту 
планировки 
территории, 
кв.м

десятиэтажный жилой дом со 
встроенными помещениями для 
размещения объектов системы 
социального обслуживания

1269 4805 771 1450 8295

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на 
уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе крыльца и террасы. В площадь застройки 
не включены выступающие части, в том числе крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии 
проекта планировки территории определить их количество и размеры. Невключение площади выступа-
ющей части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет к превы-
шению нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.
4.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального обслуживания населения
Проектом планировки планируется размещение:
двух общеобразовательных учреждений на 1000 и 1600 мест;
двух детских дошкольных учреждений на 320 мест;
поликлиники смешанного типа на 770 посещений в смену;
спортивного центра на 600 посещений;
крытого теннисного корта на два поля;
здания для размещения учреждений культурно-досугового типа, с подземным паркингом на 130 маши-
номест.
Проектом планировки планируется реконструкция  детского дошкольного учреждения на 200 мест.
Планируемые объекты предусмотрены для обслуживания жителей 30 и 31 микрорайонов.

Параметры планируемого строительства объектов системы обслуживания (параметры зданий для 
размещения учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения)

Таблица 6

Тип объекта Количество

Предель-
ная 
(макси-
мальная) 
площадь 
застрой-
ки

Кол-во 
этажей,
макси-
маль-
ная 
этаж-
ность

Предельная 
(максималь-
ная) общая 
площадь 
здания, кв.м

Строитель-
ный объем, 
куб.м

Площадь 
зоны 
плани-
руемого 
размеще-
ния, кв.м

здание для размещения учреждений культур-
но-досугового типа, с подземным паркингом на 
130 машиномест

1 1320 2 2640 7920 3645

общеобразовательное учреждение на 1000  
мест 1 6967 3 18691,13 83865,45 36215

общеобразовательное учреждение на 1600 
мест 1 10843 4 36867 165164 34056

детские дошкольные учреждения на 320 мест 2 2460 3 7380 22140 16045
16592

детское дошкольное учреждение на 200 мест 1 1230 2 2460 7380 5463
поликлиника смешанного типа на 770 посеще-
ний в смену 1 2528 7 17696 53088 10808

спортивный центр на 600 посещений 1 2404 2 4808 14424 7655

крытый теннисный корт на два поля 1 1718 1 1718 6872 5070

Расчетная площадь зон планируемого размещения объектов системы обслуживания (параметры 
зданий для размещения учреждений социально-культурного и коммунально-бытового обслужива-
ния населения)

Таблица 7

Тип объекта Расчетный показатель

Мини-
мальная 
рас-
четная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения

Площадь зоны 
планируемого 
размещения по 
проекту, кв.м

здание для размещения учреждений культурно-досугового 
типа, с подземным паркингом на 130 машиномест

по заданию на проектиро-
вание * 3645

общеобразовательное учреждение на 1000 мест при вместимости от 800 до   
1100 - 36 кв.м на учащегося 36000 36215

общеобразовательное учреждение на 1600 мест при вместимости от 1500 до 
2200 - 18 кв.м на учащегося 28800 34056

детское дошкольное учреждение на 320 мест при вместимости свыше 
100 - 35 кв.м на место, воз-
можно уменьшение на 25% 
в условиях реконструкции1

11200 16045
детское дошкольное учреждение на 320 мест 16592
детское дошкольное учреждение на 200 мест 5250 5463

поликлиника смешанного типа на 770 посещений в смену 0,1 га на 100 посещений в 
смену 7000 10808

спортивный центр на 600 посещений
по заданию на проектиро-
вание

по зада-
нию на 
проекти-
рование

7655

крытый теннисный корт на два поля 5070

*Расчетная площадь зоны планируемого размещения зависит от функциональной наполняемости 
здания культурно-досуговой деятельности населения. В нем возможно размещение: объектов физкуль-
турного, спортивного и физкультурно-досугового назначения (со зрителями и без зрителей); помещения 
культурно-просветительского назначения и религиозных организаций (библиотеки и читальные залы, 
музеи и выставки, религиозные организации и учреждения для населения); зрелищные и досугово-раз-
влекательные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки, клубные и досугово-развлека-
тельные залы).
5. Характеристика развития систем социального обслуживания
Объекты обслуживания населения:
В настоящее время на территории проектирования расположены объекты капитального строительства, 
относящиеся к следующим объектам обслуживания населения:
Объекты сервисного обслуживания:
- ул.Звёздная, д.15 - супермаркет «Праздничный»;
- ул.Звёздная, д.12 -  супермаркет «Звёздный».
Объекты здравоохранения:
- ул.Звёздная, д.2 - городская поликлиника № 6, филиал.
Объекты пожарной безопасности:
- ул.Байконурская, д.2 - учебный пункт ГПС МЧС Калужской области;
- ул.Байконурская, д.2 – пожарная часть.
В период подготовки проекта планировки на территории соседних кварталов в радиусе пешеходной 
доступности расположены объекты капитального строительства, относящиеся к объектам обслуживания 
населения:
Объекты сервисного обслуживания:

- ул. Малоярославецкая, д.6 к.4 - аптека «Аптекаръ»;
- ул.Кибальчича, д.8 - парикмахерская «Территория красоты»;
- ул.Кибальчича, д.30 - универсам «Магнит»;
- ул.Московская, д.338а – торгово-развлекательный центр «Торговый квартал»;
- ул.Кибальчича, д.8 - парикмахерская «Харизма».
Объекты здравоохранения:
- ул.Кибальчича, д.25 - детская городская поликлиника № 4;
- ул.Кибальчича, д.20 - городская поликлиника № 6, филиал.
Объекты учебно-воспитательного назначения:
- ул.Кубяка, д.15 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 110 «Золо-
той петушок» города Калуги;
- ул.Малоярославецкая, д.7 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 
104 «Семицветик» «Центр развития ребенка – детский сад» города Калуги;
- ул. Кибальчича, д.34 - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 90 «Ла-
сточка» города Калуги необособленное структурное подразделение «Жар-птица»;
- ул.Кибальчича, д.19 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 46» города Калуги;
- ул.Звёздная, д.19а — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 6» города Калуги.
Радиус пешеходной доступности для жителей рассматриваемых кварталов составляет не более 30 минут, 
что удовлетворяет нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».
Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммунально-бытового обслу-
живания населения существующих и планируемых многоэтажных жилых домов на территории 30 и 
31 микрорайонов, для расчетной численности 21800 человек
Таблица 8

№ Наименование 
объекта

Норматив
Рас-
четная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. 
измере-
ния

Норма
на 
1000 
жите-
лей

1 2 3 4 5 6

1
Клубные и до-
суговые поме-
щения

кв.м 90 1962

предусмотрено размещение:
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- в планируемом здании для размещения учреждений культурно-
досугового типа с подземным паркингом на 130 машиномест
МБОУДО «Детская школа искусств № 6»,  ул.Звёздная, д.19а

2 Общеобразова-
тельные школы место 165 3597

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» города Калу-
ги, ул.Кибальчича, д.19, вместимостью 1000 мест;
предусмотрено размещение двух общеобразовательных учрежде-
ний на 1000 и 1600 мест

3
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

место 58 1265

МБДОУ № 104 «Семицветик» «Центр развития ребенка – детский 
сад» города Калуги, ул.Малоярославецкая, д.7, вместимостью 194 
места;
МБДОУ № 110 «Золотой петушок» города Калуги, ул.Кубяка, д.15, 
вместимостью 275 мест;
МБДОУ № 90 «Ласточка» города Калуги необособленное структур-
ное подразделение «Жар-птица», вместимостью 220 мест;
предусмотрено размещение двух детских дошкольных учрежде-
ний на 320 мест и реконструкция детского дошкольного учрежде-
ния на 200 мест

4
Аптека
(на 13 тыс. 
населения)

Объект 1 2

- аптека «Аптекаръ», ул. Малоярославецкая, д.6 к.4;
предусмотрено размещение:
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных жилых 
домов для размещения объектов системы социального обслу-
живания

5
Магазины 
продоволь-
ственных 
товаров

кв.м 70 1526

- супермаркет «Праздничный», ул.Звёздная, д.15;
-супермаркет «Звёздный», ул.Звёздная, д.12;
- универсам «Магнит», ул.Кибальчича, д.30;
- торгово-развлекательный центр «Торговый квартал», 
ул.Московская, д.338а;
предусмотрено размещение:
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных жилых 
домов для размещения объектов системы социального обслу-
живания

6
Предприятия 
обществен-
ного питания

пос. место 10 218

торгово-развлекательный центр «Торговый квартал», 
ул.Московская, д.338а;
предусмотрено размещение:
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных жилых 
домов для размещения объектов системы социального обслу-
живания

7
Магазины 
непродо-
вольствен-
ных товаров

кв.м 30 654

- супермаркет «Праздничный», ул.Звёздная, д.15;
- супермаркет «Звёздный», ул.Звёздная, д.12;
- универсам «Магнит», ул.Кибальчича, д.30;
- торгово-развлекательный центр «Торговый квартал», 
ул.Московская, д.338а;
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных жилых 
домов для размещения объектов системы социального обслу-
живания

8
Предприя-
тия бытового 
обслужива-
ния

рабочее 
место 2 44

- парикмахерская «Территория красоты», ул.Кибальчича, д.8;
- парикмахерская «Харизма», ул.Кибальчича, д.8;
предусмотрено размещение:
- в планируемом торгово-развлекательном центре на территории 
микрорайона № 30;
- во встроенных помещениях планируемых многоэтажных жилых 
домов для размещения объектов системы социального обслу-
живания

9

Помещения 
для физкуль-
турно-оздо-
ровительных 
занятий 
населения

кв.м 70 1526
предусмотрено размещение:
- крытого теннисного корта на два поля;
- спортивного центра на 600 посещений

10

Поликли-
ника
(на 20 тыс. 
населения)

1 объ-
ект 2

- городская поликлиника № 6, филиал, ул.Звёздная, д.2;
- детская городская поликлиника № 4, ул.Кибальчича, д.25;
- городская поликлиника № 6, филиал, ул.Кибальчича, д.20;
предусмотрено размещение поликлиники смешанного типа на
770 посещений в смену

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения
В настоящее время вдоль восточной границы территории проекта планировки проходит магистральная 
улица общегородского значения – ул.Московская. По магистральной улице в настоящее время курсирует 
общественный транспорт. В период подготовки проекта планировки она имеет следующие параметры:
− ширина полосы движения, м – 3,5;
− число полос движения – 4;
− наибольший продольный уклон, 0/00 – 50;
− ширина пешеходной части тротуара, м – 3.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям.
Улицы в жилой застройке
В настоящее время вдоль магистральной улицы общегородского значения - ул.Московская, проходит 
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улица в жилой застройке - ул.Звездная, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – от 2,25 до 3,08 на разных участках;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70.
Параметры улицы в жилой застройке - ул.Звездная в настоящий момент не удовлетворяют норматив-
ным требованиям.
Проектом планировки территории планируется реконструкция на отдельных участках улицы в жилой 
застройке - ул.Звездная  до следующих параметров:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
Проектом планировки территории планируются размещение улиц в жилой застройке, проходящих 
вдоль северо-западной границы проектирования, западной стороны квартала № 4, у юго-восточного 
угла квартала № 4, северо-восточной стороны квартала № 2, между кварталом № 3 и кварталом № 4 от 
ул. Московская до ул. Звёздная, со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1,5.
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется реконструкция основных проездов  проходящих через квартал № 5 и  
расположенных с северо-восточной стороны квартала № 2 до следующих параметров:
- ширина полосы движения, м – 3;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следующими параметрами:
- ширина полосы движения, м – 3;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими параме-
трами:
- ширина полосы движения, м – 3;
- число полос движения – 2;
- наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
- ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 9

№ 
п/п Наименование показателей Един.

измерения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Расчетный
срок

Протяженность улично-дорожной сети км 1,95 3,53
1 магистральные улицы км 0,65 0,65
1.1 общегородского значения км 0,65 0,65
2 улицы и дороги местного значения км 1,30 2,88
2.1 улицы в жилой застройке км 1,13 1,61
2.2 основные проезды км 0,17 1,27

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируемого многоэтажного 
жилого дома и объектов обслуживания населения
Для обеспечения необходимым количеством машиномест для хранения индивидуального автотран-
спорта жителей планируемого десятиэтажного жилого дома проектом предусмотрено размещение:
   - 58 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого 
размещения десятиэтажного жилого дома;
- 58 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта на открытой автостоянке 
(парковке) в квартале № 2.
Обеспеченность жителей планируемого десятиэтажного жилого дома машиноместами для постоянного 
хранения – 100% от нормативного количества машиномест. В границах зон планируемого размещения 
десятиэтажного жилого дома 50 % от нормативного количества машиномест. Остальные машиноместа 
для постоянного хранения индивидуального автотранспорта жителей составляют 50 % от нормативного 
количества машиномест.
Существующая и планируемая плотность застройки позволяет повысить обеспеченность машиноместа-
ми жителей сохраняемых многоэтажных жилых домов до следующих параметров:
- в квартале № 1 - 187 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта (их них 
43 машиноместа с режимом использования – «ночное время»);
- в квартале № 2 - 72 машиноместа для постоянного хранения индивидуального автотранспорта (их них 
60 машиномест с режимом использования – «ночное время»);
- в квартале № 3 - 80 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта с режи-
мом использования – «ночное время»;
- в квартале № 4 - 80 машиномест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта;
- в квартале № 5 - 274 машиноместа для постоянного хранения индивидуального автотранспорта (их них 
147 машиномест с режимом использования – «ночное время»);
- в планируемых карманах ул.Звёздная - 314 машиноместа для постоянного хранения индивидуального 
автотранспорта;
- в планируемых карманах существующего проезда между кварталом № 3 и кварталом № 4 - 53 маши-
номеста для постоянного хранения индивидуального автотранспорта;
- в карманах планируемой улицы в жилой застройке между кварталом № 3 и кварталом № 4 - 70 маши-
номест для постоянного хранения индивидуального автотранспорта (их них 37 машиномест с режимом 
использования – «ночное время»).
В общеобразовательных учреждениях, расположенных в кварталах № 1 и № 3, количество учащихся - 
1000 и 1600. Необходимое число машиномест временного хранения индивидуального автотранспорта 
для общеобразовательных учреждений - 22 и 32 соответственно. Общеобразовательное учреждение на 
1000 мест, расположенное в квартале № 1, планируется обеспечить машиноместами временного хране-
ния  за счет открытых автостоянок, расположенных на северо-западе квартала № 1. Общеобразователь-
ное учреждение на 1600 мест, расположенное в квартале № 3, планируется обеспечить машиноместами 
временного хранения за счёт карманов планируемой улицы в жилой застройке между кварталом № 3 и 
кварталом № 4.
В детских дошкольных учреждениях, расположенных в кварталах № 1 и № 3, количество детей - по 320. 
Необходимое число машиномест временного хранения индивидуального автотранспорта для каждого 
детского дошкольного учреждения - 7. Детское дошкольное учреждение на 320 мест, расположенное в 
квартале № 1, планируется обеспечить машиноместами временного хранения  за счет открытых авто-
стоянок, расположенных на северо-западе квартала № 1. Детское дошкольное учреждение на 320 мест, 
расположенное в квартале № 3, планируется обеспечить машиноместами временного хранения  за счёт 
карманов планируемой улицы в жилой застройке между кварталом № 3 и кварталом № 4.
В реконструируемом детском дошкольном учреждении количество детей - 200. Необходимое число 
машиномест временного хранения индивидуального       автотранспорта - 4. Детское дошкольное уч-
реждение на 200 мест планируется обеспечить машиноместами временного хранения  за счёт карманов 
планируемой улицы в жилой застройке между кварталом № 3 и кварталом № 4.
В поликлинике смешанного типа количество посещений в смену - 770. Необходимое число машиномест 
временного хранения индивидуального автотранспорта - 24. Поликлинику смешанного типа на 770 
посещений в смену машиноместами временного хранения  планируется обеспечить за счет открытой 
автостоянки, расположенной в зоне планируемого размещения поликлиники смешанного типа на 770 
посещений в смену.
Спорткомплекс рассчитан на 600 посещений. Необходимое число машиномест временного хранения 
индивидуального автотранспорта - 30. Спорткомплекс на 600 посещений  планируется обеспечить ма-
шиноместами временного хранения  за счет открытых автостоянок, расположенных в зоне планируемо-
го размещения спортивного комплекса на 600 посещений.
Требуемое количество мест для паркирования (временного пребывания на стоянках автотранспортных 
средств) легковых автомобилей работающих и посетителей объекта (частей) различного функциональ-
ного назначения должно определяться в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 (ред. от 26.09.2018) «Об утверждении местных нормативов градостроительного про-
ектирования городского округа «Город Калуга».
Машиноместа планируется обеспечить за счет:

130 машиномест в подземном паркинге на 130 машиномест в составе планируемого здания культурно-
досуговой деятельности населения;
17 машиномест – на открытой автостоянке в зоне  планируемого размещения здания культурно-досуго-
вой деятельности населения.
7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
Водоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строительства предусматривается от 
сохраняемых водопроводных сетей, проходящих по территории квартала № 3, и от сети хозяйственно-
питьевого и противопожарного водопровода планируемой ППТ «Разработка документации по планиров-
ке микрорайона   № 30».
Планируется размещение сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль плани-
руемого основного проезда в квартале № 1.
Общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями всех планируемых 
к строительству объектов капитального строительства ориентировочно равен 258,3 куб.м/сут, более точ-
но определяется на стадии архитектурного - строительного проекта.
Расход воды на полив зеленых насаждений - 89,9 куб.м/сут. Расход воды на полив усовершенствованных 
покрытий составил 21,9 куб.м/сут. Общий расход воды на полив составил 18,7 куб.м/сут.
Технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех планируемых объектов 
капитального строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения тех-
нических условий.
На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического расчета пропускной 
способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточной пропускной способности требуется 
перекладка существующих сетей с увеличением диаметра.
Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через ги-
дранты.
В соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противо-
пожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 5.2 и таблицы 2 расход воды на 1 
пожар, на наружное пожаротушение частей здания общим объемом более 50 тыс.куб.м, но не более 150 
тыс.куб.м составляет 30л/с.
7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
Планируется размещение самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль:
- планируемой улицы в жилой застройке, проходящей между кварталами № 3 и   № 4, до существующей 
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, расположенной на территории микрорайона № 30;
- северной, северо-западной стороны зоны планируемого размещения детского дошкольного учреж-
дения на 320 мест и западной стороны зоны планируемого размещения общеобразовательного учреж-
дения на 1000 мест до самотечной хозяйственно-бытовой канализации, планируемой на территории 
микрорайона № 30.
Планируется размещение сети напорной хозяйственно-бытовой канализации от планируемой КНС в 
квартале № 1 вдоль южной стороны зоны планируемого размещения общеобразовательной школы на 
1000 мест, расположенной в квартале № 1.
Общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от планируемых и реконструи-
руемого объектов капитального строительства ориентировочно равен 258,3 куб.м/сут, более точно опре-
деляется на стадии архитектурно - строительного проекта.
Планируется размещение КНС с запада от существующей КНС, расположенной в квартале № 1.
Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капитального строительства, 
уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить 
гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить 
участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.
7.2.2. Дождевая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации:
- вдоль планируемых улиц в жилой застройке;
- вдоль планируемых основных проездов.
Планируется демонтаж (перекладка) сети самотечной дождевой канализации, проходящей по зоне 
планируемого размещения общеобразовательной школы на 1000 мест, расположенной в квартале № 
1, с переносом на территорию объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами.
Поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации и существующей КНС.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения технических 
условий.
7.3. Теплоснабжение
Планируется размещение сетей теплоснабжения:
 - от существующей сети вдоль северной и западной стороны квартала № 3, через кольцевую развязку, 
вдоль восточной стороны квартала № 1 до планируемого основного проезда, расположенного между 
зонами планируемого размещения теннисного корта на два поля и общеобразовательной школы на 
1000 мест;
 - между зонами планируемого размещения детского дошкольного учреждения на 320 мест и общеоб-
разовательной школы на 1600 мест, расположенных в квартале № 3.
Суммарная нагрузка на расчетный срок по предварительному расчету составила 2,29  Гкал/час.
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от существующей сети 
теплоснабжения, проходящей вдоль южной стороны квартала № 5.
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последую-
щих стадиях проектирования после получения технических условий.
Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить гидрав-
лический расчет на последующих стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки 
тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью.
7.4. Газоснабжение
Планируется демонтаж (перекладка) сетей газоснабжения, проходящих по зоне планируемого разме-
щения реконструируемого детского дошкольного учреждения на 200 мест, с переносом на территорию 
объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организации коммунальными 
услугами и территорию общего пользования.
7.5. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от двух планируемых ТП 10/0,4 кВ, рас-
положенных с южной стороны поликлиники смешанного типа на 770 посещений в смену и с северной 
стороны квартала № 1.
Суммарный расход электроэнергии планируемых и реконструируемого объектов капитального строи-
тельства ориентировочно составит 1185,2 кВА.
Планируется демонтаж (перекладка) силовых кабелей 10 кВ:
- проходящих по зоне планируемого размещения реконструируемого детского дошкольного учреждения 
на 200 мест, с переносом на территорию объектов капитального строительства в целях обеспечения 
населения и организаций коммунальными услугами, расположенную между зонами планируемого раз-
мещения общеобразовательного учреждения на 1600 мест и реконструируемого детского дошкольного 
учреждения на 200 мест;
- проходящих по зонам планируемого размещения открытых автостоянок (парковок), расположенных в 
квартале № 5, с переносом на территорию общего пользования и озеленения специального назначения;
- проходящих по зоне планируемого размещения  торгово-развлекательного центра с двухуровневым 
подземным паркингом на 130 машиномест, с переносом на территорию общего пользования и террито-
рию основного проезда.
Планируется демонтаж (перекладка) ВЛ 10 кВ, проходящей по зонам планируемого размещения от-
крытых автостоянок (парковок), с переносом в кабели 10 кВ на территорию озеленения специального 
назначения.
Планируется прокладка силового кабеля 10 кВ от существующего силового кабеля 10 кВ, расположенно-
го в квартале № 4, до планируемой ТП 10/0,4 кВ, расположенной в квартале № 3.
Технические параметры, необходимые для подключения объектов капитального строительства, уточня-
ются на последующих стадиях проектирования после получения технических условий.
Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки территории

Таблица 10
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Протяженность инженерных сетей км 35,22 3,86 1,1
1 водоснабжение: км 8,54 0,03 -

1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водопровода км 5,97 0,03 -

1.2 водовод км 1,55 - -

1.3 сети хозяйственно-питьевого и противопожар-
ного водопровода, не действующие км 1,02 - -

2 водоотведение: км 3,14 1,46 -

2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой ка-
нализации км 3,14 1,00 -

2.2 сети самотечной дождевой канализации км - 0,46 -
3 газоснабжение: км 4,22 0,18 0,12

3.1 сети газопровода высокого
давления км 2,35 - -

3.2 сети газопровода низкого
давления км 1,87 0,18 0,12

4 электроснабжение: км 12,02 1,04 0,98

4.1 силовые кабели 10 кВ км 6,24 1,04 0,48

4.2 силовые кабели 0,4 кВ км 2,55 - -

4.3 ВЛ 10 кВ км 0,28 - 0,50

4.4 ВЛ 0,4 кВ км 2,95 - -

5 связь км 4,36 0,57 -

5.1 кабели связи км 3,71 0,57 -

5.2 кабели связи, не действующие км 0,65 - -

6 теплоснабжение: км 2,94 2,04 -

6.1 тепловые сети км 2,46 2,04 -

6.2 тепловые сети, не действующие км 0,48 - -

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Совре-
менное 
состояние

1 2 3 4
I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 512351
площадь территории незастроенных земельных участков с разрешенным использовани-
ем: кв.м 70118

1 рекреация без капитальных строений кв.м 13600

2

многоквартирные дома 6-12 этажей; многоквартирные дома 4-5 этажей; 
детские дошкольные учреждения, совмещенные с начальной общеобра-
зовательной школой; сады, скверы, бульвары; отделения связи, почтовые 
отделения, телефонные и телеграфные пункты; встроенные, встроенно-при-
строенные в нижние этажи жилых зданий объекты торговли, бытового об-
служивания населения; отдельно стоящие объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, рассчитанные на средний поток посетите-
лей (до 2000 кв. м общей площади)

кв.м 56518

площадь территории застроенных земельных участков с разрешенным использованием: кв.м 433913
3 для строительства жилого микрорайона кв.м 433913
площадь территорий, выделенных в соответствии с характером их использования: кв.м 8320
4 улично-дорожной сети кв.м 8146
5 временных сооружений кв.м 112
6 газораспределительных пунктов кв.м 62
II Коэффициент застройки
1 квартал № 1 0,02
2 квартал № 2 0,23
3 квартал № 3 0,05
4 квартал № 4 0,20
5 квартал № 5 0,10
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 1 0,02
2 квартал № 2 0,23
3 квартал № 3 0,28
4 квартал № 4 1,33
5 квартал № 5 0,18

Таблица 12

№ 
п/п Наименование показателей Един. из-

мерения
Расчет-
ный срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: кв.м 512351

площадь зон планируемого размещения: кв.м 243921
1 автомобильных дорог местного значения кв.м 53677
1.1 улиц в жилой застройке кв.м 31068
1.2 основных проездов кв.м 22609
2 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: кв.м 13149
2.1 открытых автостоянок (парковок) кв.м 13149
3 жилой застройки: кв.м 8295

3.1 десятиэтажного жилого дома со встроенными помещениями для размещения объектов 
системы социального обслуживания кв.м 8295

4 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 371
5 объектов обслуживания населения: кв.м 135549

5.1 здания для размещения учреждений культурно-досугового типа, с подземным паркин-
гом на 130 машиномест кв.м 3645

5.2 детских дошкольных учреждений кв.м 38100
5.3 общеобразовательных учреждений кв.м 70271
5.4 крытого теннисного корта на два поля кв.м 5070
5.5 спортивного центра на 600 посещений кв.м 7655
5.6 поликлиники смешанного типа на 770 посещений в смену кв.м 10808
6 озеленения специального назначения кв.м 28173

7 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами кв.м 5372

площадь территорий, выделенных с характером их использования: кв.м 268430
8 многоэтажных жилых домов кв.м 72526
9 ГУ МЧС России кв.м 10005
10 объектов инженерно-технического обеспечения за исключением линейных: кв.м 11739
10.1 котельной кв.м 7566
10.2 РП кв.м 233
10.3 ПНС кв.м 1806
10.4 ТП 10/0,4 кВ кв.м 78
10.5 КНС кв.м 1994
10.6 ГРП кв.м 62
11 гаражей боксового типа кв.м 14676
12 автомобильных дорог местного значения: кв.м 68472
12.1 магистральной улицы общегородского значения кв.м 58253
12.2 улиц в жилой застройке кв.м 10219

13 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций 
коммунальными услугами кв.м 91012

II Коэффициент застройки
1 квартал № 1 0,10
2 квартал № 2 0,32
3 квартал № 3 0,17
4 квартал № 4 0,20

5 квартал № 5 0,13
III Коэффициент плотности застройки
1 квартал № 1 0,79
2 квартал № 2 0,41
3 квартал № 3 0,90
4 квартал № 4 1,37
5 квартал № 5 0,24

Таблица 13

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения
Современ-
ное состо-
яние

Расчетный 
срок

1 2 3 4 5
I Население
1 общая численность населения чел. 1981 2239

2 плотность населения на территории жилой застройки постоянного 
проживания чел. на га 39 44

3 жилищный фонд
3.1 уровень жилищной обеспеченности кв. м/ чел. 30 30
3.2 средняя этажность застройки этаж 9 9
3.3. общая площадь жилых домов тыс. кв.м 97,05 108,47
II Объекты системы обслуживания жилой застройки
1 спортивный центр на 600 посещений тыс. кв. м 4,81
2 крытый теннисный корт на 2 поля тыс. кв. м 1,72
3 поликлиника смешанного типа на 770 посещений в смену тыс. кв. м 17,70

4 ТРЦ тыс. кв. м 2,64
5 детское дошкольное учреждение на 320 мест тыс. кв. м 7,38
6 детское дошкольное учреждение на 320 мест тыс. кв. м 7,38
7 детское дошкольное учреждение на 200 мест тыс. кв. м 2,46 2,46
8 общеобразовательное учреждение на 1100 мест тыс. кв. м 18,69
9 общеобразовательное учреждение на 1600 мест тыс. кв. м 36,87

10
встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные нежилые 
помещения для размещения объектов системы социального об-
служивания

тыс. кв. м 2,51 3,40

III Транспортная инфраструктура
протяженность улично-дорожной сети км 1,95 3,53
1 магистральных улиц км 0,65 0,65
1.1 общегородского значения км 0,65 0,65
2 улиц и дорог местного значения км 1,30 2,88
2.1 улицы в жилой застройке км 1,13 1,61
2.2 основных проездов км 0,17 1,27

3 обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомо-
билями

автомобилей/ 
1000 жителей _

450
Количество машиномест:

4 общее количество машиномест для хранения автотранспорта на 
территории проектирования машиномест - 1246

4.1 постоянного хранения, из них 367 с режимом «ночное время» машиномест - 1246

4.2 временного хранения  с режимом «дневное время» машиномест - 367

IV Инженерная инфраструктура
1 водоснабжение куб.м/ сут - 389,1
2 канализация куб.м/ сут - 258,3

3 теплоснабжение Гкал/
час - 2,29

4 электроснабжение кВА - 1185,2

(Footnotes)
1  Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области» (За-
регистрировано в Администрации Губернатора Калужской области 02.09.2015 № 5324) Д.О.Разумовский.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012  № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 
2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного предостав-
ления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», в течение 
одного месяца с даты публикации настоящей информации принимает заявления о согласии на предо-
ставление земельных участков по адресам:
1. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000040:84 площадью 1300 кв.м;
2. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000040:66 площадью 1149 кв.м;
3. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000040:52 площадью 1149 кв.м;
4. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000040:89 площадью 1152 кв.м;
5. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000040:18 площадью 1152 кв.м;
6. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000040:17 площадью 1257 кв.м;
7. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000040:59 площадью 1482 кв.м;
8. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000040:67 площадью 1500 кв.м;
9. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000040:47 площадью 1500 кв.м;
10. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000040:24 площадью 1500 кв.м;
11. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000040:34 площадью 1500 кв.м;
12. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000040:33 площадью 1500 кв.м;
13. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000040:25 площадью 1500 кв.м;
14. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000040:75 площадью 1500 кв.м;
15. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000040:79 площадью 1500 кв.м;
16. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000040:44 площадью 1090 кв.м;
17. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000040:19 площадью 1210 кв.м;
18. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000040:78 площадью 1160 кв.м;
19. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000040:36 площадью 1090 кв.м;
20. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000000:734 площадью 1137 кв.м;
21. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000000:740 площадью 1200 кв.м;
22. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000000:735 площадью 1200 кв.м;
23. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000040:74 площадью 1200 кв.м;
24. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000040:93 площадью 1200 кв.м;
25. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000040:51 площадью 1200 кв.м;
26. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000040:30 площадью 1182 кв.м;
27. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000040:45 площадью 1500 кв.м;
28. г.Калуга, д.Юрьевка, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000040:105 площадью 1157 кв.м;
29. г.Калуга, д.Груздово, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:893 площадью 1500 кв.м;
30. г.Калуга, д.Уварово, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:984 площадью 1500 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1363 площадью 1004 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1364 площадью 1006 кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1365 площадью 1115 кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:1366 площадью 1415 кв.м;
35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1367 площадью 1429 кв.м;
36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1368 площадью 1454 кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1369 площадью 1471 кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1370 площадью 1491 кв.м;
39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000005:1371 площадью 1498 кв.м;
40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000005:1372 площадью 1500 кв.м;
41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:1373 площадью 1500 кв.м;
42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1374 площадью 1136 кв.м;
43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 1060 кв.м;
44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:1376 площадью 1005 кв.м;
45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:1377 площадью 1500 кв.м;
46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1378 площадью 1500 кв.м;
47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000005:1379 площадью 1500 кв.м;
48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1380 площадью 1500 кв.м;
49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1381 площадью 1500 кв.м;
50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1382 площадью 1499 кв.м;
51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:1383 площадью 1500 кв.м;
52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:1384 площадью 1482 кв.м;
53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1385 площадью 1067 кв.м;
54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 1203 кв.м;
55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1387 площадью 1415 кв.м;
56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 1375 кв.м;
57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:1389 площадью 1482 кв.м;
58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 1482 кв.м;
59. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1391 площадью 1500 кв.м;
60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:1392 площадью 1500 кв.м;
61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1393 площадью 1500 кв.м;
62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1394 площадью 1500 кв.м;
63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:1395 площадью 1500 кв.м;
64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:1396 площадью 1500 кв.м;
65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1397 площадью 1499 кв.м;
66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1398 площадью 1500 кв.м;
67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:1399 площадью 1482 кв.м;
68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1400 площадью 1500 кв.м;
69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1401 площадью 1072 кв.м;
70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1402 площадью 1004 кв.м;
71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:1403 площадью 1330 кв.м;
72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 1500 кв.м;
73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:1405 площадью 1500 кв.м;
74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:1406 площадью 1444 кв.м;
75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1407 площадью 1500 кв.м;
76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1408 площадью 1493 кв.м;
77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1409 площадью 1188 кв.м;
78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1410 площадью 1190 кв.м;
79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1411 площадью 1499 кв.м;
80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1412 площадью 1381 кв.м;
81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1413 площадью 1500 кв.м;
82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1414 площадью 1500 кв.м;
83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1415 площадью 1499 кв.м;
84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1416 площадью 1500 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1417 площадью 1387 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1418 площадью 1317 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1419 площадью 1118 кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1423 площадью 1058 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:1420 площадью 1293 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1421 площадью 1085 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1422 площадью 1291кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:1424 площадью 1190 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 1025 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:1426 площадью 1477 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:1427 площадью 1500 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1428 площадью 1500 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:1429 площадью 1501 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1430 площадью 1400 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:1431 площадью 1368 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1432 площадью 1365 кв.м;

101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 1360 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1434 площадью 1357 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:1435 площадью 1350 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 1436 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1437 площадью 1005 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1438 площадью 1385 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1439 площадью 1044 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1440 площадью 1168 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1441 площадью 1501 кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1442 площадью 1500 кв.м;
111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 1500 кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1444 площадью 1500 кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1445 площадью 1500 кв.м;
114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1446 площадью 1482 кв.м;
115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1447 площадью 1482 кв.м;
116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 1482 кв.м;
117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1449 площадью 1482 кв.м;
118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 1500 кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1451 площадью 1500 кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1452 площадью 1500 кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1453 площадью 1500 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1454 площадью 1500 кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1455 площадью 1500 кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1456 площадью 1500 кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:1457 площадью 1500 кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 1500 кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:1459 площадью 1500 кв.м;
128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1460 площадью 1500 кв.м;
129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 1500 кв.м;
130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1462 площадью 1500 кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1463 площадью 1500 кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1464 площадью 1500 кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1465 площадью 1500 кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1466 площадью 1482 кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 1482 кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 1010 кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1469 площадью 1073 кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1470 площадью 1457 кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1471 площадью 1463 кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1472 площадью 1485 кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1473 площадью 1486 кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1474 площадью 1486 кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000005:1475 площадью 1500 кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1476 площадью 1500 кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1477 площадью 1350 кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1478 площадью 1500 кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1479 площадью 1500 кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000005:1480 площадью 1500 кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1481 площадью 1015 кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1482 площадью 1154 кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1483 площадью 1347 кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1484 площадью 1378 кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1485 площадью 1408 кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1486 площадью 1455 кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1487 площадью 1397 кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1488 площадью 1063 кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1489 площадью 1205 кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1490 площадью 1203 кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 1168 кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1492 площадью 1181 кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1493 площадью 1182 кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1494 площадью 1176 кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1495 площадью 1323 кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1496 площадью 1500 кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 1410 кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 1273 кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1499 площадью 1103 кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 1037 кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1501 площадью 1021 кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1502 площадью 1492 кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1503 площадью 1500 кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 1433 кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1505 площадью 1173 кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1506 площадью 1323 кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1507 площадью 1036 кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1508 площадью 1029 кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1509 площадью 1260 кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 1498 кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 1428 кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 1164 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1513 площадью 1065 кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1514 площадью 1500 кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1515 площадью 1500 кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000005:1516 площадью 1500 кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 1030 кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 1038 кв.м;
187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 157 с кадастровым номером 40:25:000005:1519 площадью 1158 кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 1482 кв.м;
189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 40:25:000005:1521 площадью 1482 кв.м;
190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1522 площадью 1500 кв.м;
191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 1500 кв.м;
192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 162 с кадастровым номером 40:25:000005:1524 площадью 1500 кв.м;
193. г.Калуга, д.Матюнино, участок 163 с кадастровым номером 40:25:000005:1525 площадью 1500 кв.м;
194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 1499 кв.м;
195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 165 с кадастровым номером 40:25:000005:1527 площадью 1500 кв.м;
196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 1500 кв.м;
197. г.Калуга, д.Матюнино, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1529 площадью 1500 кв.м;
198. г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1530 площадью 1500 кв.м;
199. г.Калуга, д.Матюнино, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1531 площадью 1500 кв.м;
200. г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с кадастровым номером 40:25:000005:1532 площадью 1499 кв.м;
201. г.Калуга, д.Матюнино, участок 171 с кадастровым номером 40:25:000005:1533 площадью 1500 кв.м;
202. г.Калуга, д.Матюнино, участок 172 с кадастровым номером 40:25:000005:1534 площадью 1500 кв.м;
203. г.Калуга, д.Матюнино, участок 173 с кадастровым номером 40:25:000005:1535 площадью 1500 кв.м;
204. г.Калуга, д.Матюнино, участок 174 с кадастровым номером 40:25:000005:1536 площадью 1500 кв.м;
205. г.Калуга, д.Матюнино, участок 175 с кадастровым номером 40:25:000005:1537 площадью 1500 кв.м;
206. г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с кадастровым номером 40:25:000005:1538 площадью 1482 кв.м;
207. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1539 площадью 1482 кв.м;
208. г.Калуга, д.Матюнино, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:1540 площадью 1482 кв.м;
209. г.Калуга, д.Матюнино, участок 179 с кадастровым номером 40:25:000005:1541 площадью 1482 кв.м;
210. г.Калуга, д.Матюнино, участок 180 с кадастровым номером 40:25:000005:1542 площадью 1500 кв.м;
211. г.Калуга, д.Матюнино, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:1543 площадью 1500 кв.м;
212. г.Калуга, д.Матюнино, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1544 площадью 1500 кв.м;
213. г.Калуга, д.Матюнино, участок 183 с кадастровым номером 40:25:000005:1545 площадью 1500 кв.м;
214. г.Калуга, д.Матюнино, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1546 площадью 1499 кв.м;
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215. г.Калуга, д.Матюнино, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1547 площадью 1500 кв.м;
216. г.Калуга, д.Матюнино, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1548 площадью 1500 кв.м;
217. г.Калуга, д.Матюнино, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1549 площадью 1500 кв.м;
218. г.Калуга, д.Матюнино, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1550 площадью 1501 кв.м;
219. г.Калуга, д.Матюнино, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1551 площадью 1500 кв.м;
220. г.Калуга, д.Матюнино, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000005:1552 площадью 1500 кв.м;
221. г.Калуга, д.Матюнино, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1553 площадью 1500 кв.м;
222. г.Калуга, д.Матюнино, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000005:1554 площадью 1000 кв.м;
223. г.Калуга, д.Матюнино, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1555 площадью 1001 кв.м;
224. г.Калуга, д.Матюнино, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1556 площадью 1022 кв.м;
225. г.Калуга, д.Матюнино, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1557 площадью 1500 кв.м;
226. г.Калуга, д.Матюнино, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1558 площадью 1499 кв.м;
227. г.Калуга, д.Матюнино, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000005:1559 площадью 1500 кв.м;
228. г.Калуга, д.Матюнино, участок 198 с кадастровым номером 40:25:000005:1560 площадью 1500 кв.м;
229. г.Калуга, д.Матюнино, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1561 площадью 1319 кв.м;
230. г.Калуга, д.Матюнино, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1562 площадью 1449 кв.м;
231. г.Калуга, д.Матюнино, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1563 площадью 1365 кв.м;
232. г.Калуга, д.Матюнино, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1564 площадью 1500 кв.м;
233. г.Калуга, д.Матюнино, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1565 площадью 1365 кв.м;
234. г.Калуга, д.Матюнино, участок 204 с кадастровым номером 40:25:000005:1566 площадью 1500 кв.м;
235. г.Калуга, д.Матюнино, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1567 площадью 1357 кв.м;
236. г.Калуга, д.Матюнино, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1568 площадью 1258 кв.м;
237. г.Калуга, д.Матюнино, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1569 площадью 1451 кв.м;
238. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1570 площадью 1073 кв.м;
239. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1571 площадью 1088 кв.м;
240. г.Калуга, д.Матюнино, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1572 площадью 1141 кв.м;
241. г.Калуга, д.Матюнино, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1573 площадью 1480 кв.м;
242. г.Калуга, д.Матюнино, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1574 площадью 1099 кв.м;
243. г.Калуга, д.Матюнино, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1575 площадью 1481 кв.м;
244. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1576 площадью 1022 кв.м;
245. г.Калуга, д.Матюнино, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1577 площадью 1169 кв.м;
246. г.Калуга, д.Матюнино, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1578 площадью 1014 кв.м;
247. г.Калуга, д.Матюнино, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1579 площадью 1318 кв.м;
248. г.Калуга, д.Матюнино, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1580 площадью 1003 кв.м;
249. г.Калуга, д.Матюнино, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1581 площадью 1057 кв.м;
250. г.Калуга, д.Матюнино, участок 220 с кадастровым номером 40:25:000005:1582 площадью 1476 кв.м;
251. г.Калуга, д.Матюнино, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1583 площадью 1186 кв.м;
252. г.Калуга, д.Матюнино, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1584 площадью 1046 кв.м;
253. г.Калуга, д.Матюнино, участок 223 с кадастровым номером 40:25:000005:1585 площадью 1500 кв.м;
254. г.Калуга, д.Матюнино, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1586 площадью 1161 кв.м;
255. г.Калуга, д.Матюнино, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1587 площадью 1470 кв.м;
256. г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1588 площадью 1463 кв.м;
257. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 1388 кв.м;
258. г.Калуга, д.Матюнино, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1590 площадью 1200 кв.м;
259. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 1031 кв.м;
260. г.Калуга, д.Матюнино, участок 230 с кадастровым номером 40:25:000005:1814 площадью 1493 кв.м;
261. г.Калуга, д.Матюнино, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1815 площадью 1500 кв.м;
262. г.Калуга, д.Матюнино, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1816 площадью 1500 кв.м;
263. г.Калуга, д.Матюнино, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1817 площадью 1500 кв.м;
264. г.Калуга, д.Матюнино, участок 234 с кадастровым номером 40:25:000005:1818 площадью 1500 кв.м;
265. г.Калуга, д.Матюнино, участок 235 с кадастровым номером 40:25:000005:1819 площадью 1501 кв.м;
266. г.Калуга, д.Матюнино, участок 236 с кадастровым номером 40:25:000005:1820 площадью 1499 кв.м;
267. г.Калуга, д.Матюнино, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1821 площадью 1500 кв.м;
268. г.Калуга, д.Матюнино, участок 238 с кадастровым номером 40:25:000005:1822 площадью 1500 кв.м;
269. г.Калуга, д.Матюнино, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000005:1823 площадью 1500 кв.м;
270. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 1014 кв.м;
271. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
272. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 1119 кв.м;
273. г.Калуга, д.Матюнино, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1827 площадью 1110 кв.м;
274. г.Калуга, д.Матюнино, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1828 площадью 1061 кв.м;
275. г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1829 площадью 1428 кв.м;
276. г.Калуга, д.Матюнино, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1830 площадью 1500 кв.м;
277. г.Калуга, д.Матюнино, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000005:1831 площадью 1500 кв.м;
278. г.Калуга, д.Матюнино, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1832 площадью 1500 кв.м;
279. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1833 площадью 1233 кв.м;
280. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 1059 кв.м;
281. г.Калуга, д.Матюнино, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1835 площадью 1500 кв.м;
282. г.Калуга, д.Матюнино, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1836 площадью 1500 кв.м;
283. г.Калуга, д.Матюнино, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1837 площадью 1500 кв.м;
284. г.Калуга, д.Матюнино, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1838 площадью 1500 кв.м;
285. г.Калуга, д.Матюнино, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1839 площадью 1440 кв.м;
286. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1840 площадью 1427 кв.м;
287. г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1841 площадью 1500 кв.м;
288. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1842 площадью 1500 кв.м;
289. г.Калуга, д.Матюнино, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1843 площадью 1500 кв.м;
290. г.Калуга, д.Матюнино, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1844 площадью 1500 кв.м;
291. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1845 площадью 1226 кв.м;
292. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1846 площадью 1355 кв.м;
293. г.Калуга, д.Матюнино, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1847 площадью 1500 кв.м;
294. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 1500 кв.м;
295. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1849 площадью 1500 кв.м;
296. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1850 площадью 1500 кв.м;
297. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1851 площадью 1440 кв.м;
298. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 40:25:000005:1852 площадью 1440 кв.м;
299. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1853 площадью 1500 кв.м;
300. г.Калуга, д.Матюнино, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1854 площадью 1500 кв.м;
301. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1855 площадью 1500 кв.м;
302. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1856 площадью 1500 кв.м;
303. г.Калуга, д.Матюнино, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1857 площадью 1430 кв.м;
304. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1858 площадью 1124 кв.м;
305. г.Калуга, д.Матюнино, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1859 площадью 1200 кв.м;
306. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1860 площадью 1200 кв.м;
307. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1861 площадью 1500 кв.м;
308. г.Калуга, д.Матюнино, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1862 площадью 1500 кв.м;
309. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 1500 кв.м;
310. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 1500 кв.м;
311. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1865 площадью 1500 кв.м;
312. г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1866 площадью 1500 кв.м;
313. г.Калуга, д.Матюнино, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1867 площадью 1414 кв.м;
314. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1868 площадью 1500 кв.м;
315. г.Калуга, д.Матюнино, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1869 площадью 1500 кв.м;
316. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1870 площадью 1500 кв.м;
317. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 1453 кв.м;
318. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1872 площадью 1250 кв.м;
319. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1873 площадью 1000 кв.м;
320. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 1000 кв.м;
321. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1875 площадью 1000 кв.м;
322. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1876 площадью 1072 кв.м;
323. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 40:25:000005:1877 площадью 1236 кв.м;
324. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1878 площадью 1205 кв.м;
325. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1879 площадью 1185 кв.м;
326. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1880 площадью 1033 кв.м;
327. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1881 площадью 1203 кв.м;
328. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1882 площадью 1235 кв.м;

329. г.Калуга, д.Матюнино, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1883 площадью 1457 кв.м;
330. г.Калуга, д.Матюнино, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1884 площадью 1500 кв.м;
331. г.Калуга, д.Матюнино, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1885 площадью 1426 кв.м;
332. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1886 площадью 1190 кв.м;
333. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 1310 кв.м;
334. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1888 площадью 1199 кв.м;
335. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1889 площадью 1046 кв.м;
336. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1890 площадью 1321 кв.м;
337. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1891 площадью 1485 кв.м;
338. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1892 площадью 1497 кв.м;
339. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1893 площадью 1384 кв.м;
340. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1894 площадью 1482 кв.м;
341. г.Калуга, д.Матюнино, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1895 площадью 1384 кв.м;
342. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1896 площадью 1481 кв.м;
343. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1897 площадью 1042 кв.м;
344. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1898 площадью 1214 кв.м;
345. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1899 площадью 1191 кв.м;
346. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1900 площадью 1192 кв.м;
347. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1901 площадью 1386 кв.м;
348. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 1404 кв.м;
349. г.Калуга, д.Матюнино, участок 319 с кадастровым номером 40:25:000005:1903 площадью 1499 кв.м;
350. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1904 площадью 1244 кв.м;
351. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 1242 кв.м;
352. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1906 площадью 1243 кв.м;
353. г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1907 площадью 1474 кв.м;
354. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1908 площадью 1011 кв.м;
355. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1909 площадью 1108 кв.м;
356. г.Калуга, д.Матюнино, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1910 площадью 1108 кв.м;
357. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1911 площадью 1108 кв.м;
358. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1912 площадью 1108 кв.м;
359. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1913 площадью 1109 кв.м;
360. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1914 площадью 1109 кв.м;
361. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 1500 кв.м;
362. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 1482 кв.м;
363. г.Калуга, д.Матюнино, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1917 площадью 1482 кв.м;
364. г.Калуга, д.Матюнино, участок 334 с кадастровым номером 40:25:000005:1918 площадью 1500 кв.м;
365. г.Калуга, д.Матюнино, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1919 площадью 1500 кв.м;
366. г.Калуга, д.Матюнино, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1920 площадью 1500 кв.м;
367. г.Калуга, д.Матюнино, участок 337 с кадастровым номером 40:25:000005:1921 площадью 1500 кв.м;
368. г.Калуга, д.Матюнино, участок 338 с кадастровым номером 40:25:000005:1922 площадью 1500 кв.м;
369. г.Калуга, д.Матюнино, участок 339 с кадастровым номером 40:25:000005:1923 площадью 1500 кв.м;
370. г.Калуга, д.Матюнино, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1924 площадью 1500 кв.м;
371. г.Калуга, д.Матюнино, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1925 площадью 1500 кв.м;
372. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 1500 кв.м;
373. г.Калуга, д.Матюнино, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1927 площадью 1500 кв.м;
374. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 1500 кв.м;
375. г.Калуга, д.Матюнино, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000005:1929 площадью 1500 кв.м;
376. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 1482 кв.м;
377. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 1482 кв.м;
378. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1932 площадью 1482 кв.м;
379. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 1482 кв.м;
380. г.Калуга, д.Матюнино, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1934 площадью 1500 кв.м;
381. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1935 площадью 1500 кв.м;
382. г.Калуга, д.Матюнино, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1936 площадью 1500 кв.м;
383. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 1500 кв.м;
384. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 1499 кв.м;
385. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 1500 кв.м;
386. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 1500 кв.м;
387. г.Калуга, д.Матюнино, участок 357 с кадастровым номером 40:25:000005:1941 площадью 1500 кв.м;
388. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 1500 кв.м;
389. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 1500 кв.м;
390. г.Калуга, д.Матюнино, участок 360 с кадастровым номером 40:25:000005:1944 площадью 1499 кв.м;
391. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 1500 кв.м;
392. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000005:1946 площадью 1261 кв.м;
393. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 1279 кв.м;
394. г.Калуга, д.Матюнино, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1948 площадью 1021 кв.м;
395. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1949 площадью 1002 кв.м;
396. г.Калуга, д.Матюнино, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1950 площадью 1499 кв.м;
397. г.Калуга, д.Матюнино, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1951 площадью 1500 кв.м;
398. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 1500 кв.м;
399. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1953 площадью 1485 кв.м;
400. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1954 площадью 1485 кв.м;
401. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1955 площадью 1500 кв.м;
402. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 1500 кв.м;
403. г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000005:1957 площадью 1500 кв.м;
404. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1958 площадью 1182 кв.м;
405. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1959 площадью 1011 кв.м;
406. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1960 площадью 1221 кв.м;
407. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1961 площадью 1159 кв.м;
408. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1962 площадью 1381 кв.м;
409. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1963 площадью 1362 кв.м;
410. г.Калуга, д.Матюнино, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000005:1964 площадью 1499 кв.м;
411. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 1078 кв.м;
412. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1966 площадью 1230 кв.м;
413. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 1241 кв.м;
414. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 1202 кв.м;
415. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 1184 кв.м;
416. г.Калуга, д.Матюнино, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1970 площадью 1481 кв.м;
417. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1971 площадью 1430 кв.м;
418. г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1972 площадью 1482 кв.м;
419. г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1973 площадью 1500 кв.м;
420. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 1034 кв.м;
421. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 1099 кв.м;
422. г.Калуга, д.Матюнино, участок 392 с кадастровым номером 40:25:000005:1976 площадью 1482 кв.м;
423. г.Калуга, д.Матюнино, участок 393 с кадастровым номером 40:25:000005:1977 площадью 1482 кв.м;
424. г.Калуга, д.Матюнино, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1978 площадью 1499 кв.м;
425. г.Калуга, д.Матюнино, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1979 площадью 1499 кв.м;
426. г.Калуга, д.Матюнино, участок 396 с кадастровым номером 40:25:000005:1980 площадью 1500 кв.м;
427. г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с кадастровым номером 40:25:000005:1984 площадью 1454 кв.м;
428. г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с кадастровым номером 40:25:000005:1985 площадью 1482 кв.м;
429. г.Калуга, д.Матюнино, участок 406 с кадастровым номером 40:25:000005:1986 площадью 1482 кв.м;
430. г.Калуга, д.Матюнино, участок 407 с кадастровым номером 40:25:000005:1987 площадью 1500 кв.м;
431. г.Калуга, д.Матюнино, участок 408 с кадастровым номером 40:25:000005:1988 площадью 1500 кв.м;
432. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 1171 кв.м;
433. г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000005:1990 площадью 1152 кв.м;
434. г.Калуга, д.Матюнино, участок 422 с кадастровым номером 40:25:000005:1994 площадью 1500 кв.м;
435. г.Калуга, д.Матюнино, участок 423 с кадастровым номером 40:25:000005:1995 площадью 1499 кв.м;
436. г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с кадастровым номером 40:25:000005:1996 площадью 1424 кв.м;
437. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 40:25:000005:1997 площадью 1042 кв.м;
438. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 40:25:000005:1998 площадью 1039 кв.м;
439. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 40:25:000005:1999 площадью 1007 кв.м;
440. г.Калуга, д.Матюнино, участок 428 с кадастровым номером 40:25:000005:2000 площадью 1064 кв.м;
441. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 40:25:000005:2001 площадью 1207 кв.м;
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442. г.Калуга, д.Матюнино, участок 434 с кадастровым номером 40:25:000005:2006 площадью 1475 кв.м;
443. г.Калуга, д.Матюнино, участок 457 с кадастровым номером 40:25:000005:1084 площадью 1486 кв.м;
444. г.Калуга, д.Матюнино, участок 458 с кадастровым номером 40:25:000005:1085 площадью 1496 кв.м;
445. г.Калуга, д.Матюнино, участок 459 с кадастровым номером 40:25:000005:1086 площадью 1493 кв.м;
446. г.Калуга, д.Матюнино, участок 460 с кадастровым номером 40:25:000005:1087 площадью 1500 кв.м;
447. г.Калуга, д.Матюнино, участок 461 с кадастровым номером 40:25:000005:1088 площадью 1500 кв.м;
448. г.Калуга, д.Матюнино, участок 462 с кадастровым номером 40:25:000005:1089 площадью 1431 кв.м;
449. г.Калуга, д.Матюнино, участок 463 с кадастровым номером 40:25:000005:1090 площадью 1102 кв.м;
450. г.Калуга, д.Матюнино, участок 464 с кадастровым номером 40:25:000005:1091 площадью 1243 кв.м;
451. г.Калуга, д.Матюнино, участок 465 с кадастровым номером 40:25:000005:1092 площадью 1018 кв.м;
452. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 1028 кв.м;
453. г.Калуга, д.Матюнино, участок 467 с кадастровым номером 40:25:000005:1094 площадью 1170 кв.м;
454. г.Калуга, д.Матюнино, участок 468 с кадастровым номером 40:25:000005:1095 площадью 1490 кв.м;
455. г.Калуга, д.Матюнино, участок 469 с кадастровым номером 40:25:000005:1096 площадью 1000 кв.м;
456. г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с кадастровым номером 40:25:000005:1098 площадью 1141 кв.м;
457. г.Калуга, д.Матюнино, участок 472 с кадастровым номером 40:25:000005:1099 площадью 1500 кв.м;
458. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 1109 кв.м;
459. г.Калуга, д.Матюнино, участок 474 с кадастровым номером 40:25:000005:1101 площадью 1468 кв.м;
460. г.Калуга, д.Матюнино, участок 475 с кадастровым номером 40:25:000005:1102 площадью 1455 кв.м;
461. г.Калуга, д.Матюнино, участок 476 с кадастровым номером 40:25:000005:1103 площадью 1285 кв.м;
462. г.Калуга, д.Матюнино, участок 477 с кадастровым номером 40:25:000005:1104 площадью 1298 кв.м;
463. г.Калуга, д.Матюнино, участок 478 с кадастровым номером 40:25:000005:1105 площадью 1469 кв.м;
464. г.Калуга, д.Матюнино, участок 479 с кадастровым номером 40:25:000005:1106 площадью 1196 кв.м;
465. г.Калуга, д.Матюнино, участок 480 с кадастровым номером 40:25:000005:1107 площадью 1499 кв.м;
466. г.Калуга, д.Матюнино, участок 481 с кадастровым номером 40:25:000005:1108 площадью 1400 кв.м;
467. г.Калуга, д.Матюнино, участок 482 с кадастровым номером 40:25:000005:1109 площадью 1361 кв.м;
468. г.Калуга, д.Матюнино, участок 483 с кадастровым номером 40:25:000005:1110 площадью 1477 кв.м;
469. г.Калуга, д.Матюнино, участок 484 с кадастровым номером 40:25:000005:1111 площадью 1492 кв.м;
470. г.Калуга, д.Матюнино, участок 487 с кадастровым номером 40:25:000005:1114 площадью 1367 кв.м;
471. г.Калуга, д.Матюнино, участок 488 с кадастровым номером 40:25:000005:1115 площадью 1334 кв.м;
472. г.Калуга, д.Матюнино, участок 489 с кадастровым номером 40:25:000005:1116 площадью 1350 кв.м;
473. г.Калуга, д.Матюнино, участок 490 с кадастровым номером 40:25:000005:1082 площадью 1465 кв.м;
474. г.Калуга, д.Матюнино, участок 491 с кадастровым номером 40:25:000005:1127 площадью 1482 кв.м;
475. г.Калуга, д.Матюнино, участок 492 с кадастровым номером 40:25:000005:1117 площадью 1270 кв.м;
476. г.Калуга, д.Матюнино, участок 493 с кадастровым номером 40:25:000005:1118 площадью 1358 кв.м;
477. г.Калуга, д.Матюнино, участок 494 с кадастровым номером 40:25:000005:1119 площадью 1403 кв.м;
478. г.Калуга, д.Матюнино, участок 495 с кадастровым номером 40:25:000005:1120 площадью 1419 кв.м;
479. г.Калуга, д.Матюнино, участок 496 с кадастровым номером 40:25:000005:1121 площадью 1201 кв.м;
480. г.Калуга, д.Матюнино, участок 497 с кадастровым номером 40:25:000005:1122 площадью 1440 кв.м;
481. г.Калуга, д.Матюнино, участок 498 с кадастровым номером 40:25:000005:1123 площадью 1217 кв.м;
482. г.Калуга, д.Матюнино, участок 499 с кадастровым номером 40:25:000005:1124 площадью 1262 кв.м;
483. г.Калуга, д.Матюнино, участок 500 с кадастровым номером 40:25:000005:1125 площадью 1296 кв.м;
484. г.Калуга, д.Матюнино, участок 501 с кадастровым номером 40:25:000005:1126 площадью 1500 кв.м;
485. г.Калуга, д.Матюнино, участок 502 с кадастровым номером 40:25:000005:1083 площадью 1428 кв.м;
486. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 кв.м;
488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1678 площадью 1500 кв.м;
489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 кв.м;
490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:1680 площадью 1500 кв.м;
491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 кв.м;
492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 кв.м;
493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 кв.м;
494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 кв.м;
495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 9 с кадастровым номером 40:25:000005:1685 площадью 1500 кв.м;
496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 10 с кадастровым номером 40:25:000005:1686 площадью 1500 кв.м;
497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:1687 площадью 1500 кв.м;
498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1688 площадью 1500 кв.м;
499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1689 площадью 1500 кв.м;
500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:1690 площадью 1305 кв.м;
501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:1691 площадью 1013 кв.м;
502. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1692 площадью 1012 кв.м;
503. г.Калуга, д.Аргуново, участок 17 с кадастровым номером 40:25:000005:1693 площадью 1456 кв.м;
504. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1694 площадью 1446 кв.м;
505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1695 площадью 1500 кв.м;
506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1696 площадью 1500 кв.м;
507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:1697 площадью 1500 кв.м;
508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:1698 площадью 1500 кв.м;
509. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1699 площадью 1500 кв.м;
510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1700 площадью 1500 кв.м;
511. г.Калуга, д.Аргуново, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1701 площадью 1500 кв.м;
512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1702 площадью 1500 кв.м;
513. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:1703 площадью 1415 кв.м;
514. г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1704 площадью 1499 кв.м;
515. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:1705 площадью 1500 кв.м;
516. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:1706 площадью 1500 кв.м;
517. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1707 площадью 1500 кв.м;
518. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1708 площадью 1500 кв.м;
519. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:1709 площадью 1355 кв.м;
520. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:1710 площадью 1500 кв.м;
521. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1711 площадью 1022 кв.м;
522. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1712 площадью 1500 кв.м;
523. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:1713 площадью 1500 кв.м;
524. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1714 площадью 1500 кв.м;
525. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1715 площадью 1500 кв.м;
526. г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1716 площадью 1500 кв.м;
527. г.Калуга, д.Аргуново, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:1717 площадью 1500 кв.м;
528. г.Калуга, д.Аргуново, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1718 площадью 1500 кв.м;
529. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:1719 площадью 1500 кв.м;
530. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:1720 площадью 1500 кв.м;
531. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1721 площадью 1500 кв.м;
532. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1722 площадью 1252 кв.м;
533. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1723 площадью 1300 кв.м;
534. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1724 площадью 1127 кв.м;
535. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1725 площадью 1500 кв.м;
536. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1726 площадью 1500 кв.м;
537. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1727 площадью 1500 кв.м;
538. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1728 площадью 1500 кв.м;
539. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1729 площадью 1500 кв.м;
540. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1730 площадью 1500 кв.м;
541. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1731 площадью 1255 кв.м;
542. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1732 площадью 1122 кв.м;
543. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1676 площадью 1121 кв.м;
544. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1733 площадью 1500 кв.м;
545. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:1734 площадью 1500 кв.м;
546. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1735 площадью 1500 кв.м;
547. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1736 площадью 1500 кв.м;
548. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:1737 площадью 1500 кв.м;
549. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1738 площадью 1500 кв.м;
550. г.Калуга, д.Аргуново, участок 64 с кадастровым номером 40:25:000005:1739 площадью 1500 кв.м;
551. г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с кадастровым номером 40:25:000005:1740 площадью 1500 кв.м;
552. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1741 площадью 1500 кв.м;
553. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:1742 площадью 1500 кв.м;
554. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1743 площадью 1500 кв.м;
555. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:1744 площадью 1500 кв.м;

556. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1745 площадью 1000 кв.м;
557. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1746 площадью 1006 кв.м;
558. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1747 площадью 1000 кв.м;
559. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:1748 площадью 1000 кв.м;
560. г.Калуга, д.Аргуново, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:1749 площадью 1323 кв.м;
561. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1750 площадью 1149 кв.м;
562. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1751 площадью 1500 кв.м;
563. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1752 площадью 1062 кв.м;
564. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1753 площадью 1000 кв.м;
565. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1754 площадью 1500 кв.м;
566. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1755 площадью 1500 кв.м;
567. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1756 площадью 1500 кв.м;
568. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1757 площадью 1500 кв.м;
569. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1758 площадью 1012 кв.м;
570. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1759 площадью 1012 кв.м;
571. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1760 площадью 1500 кв.м;
572. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1761 площадью 1500 кв.м;
573. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1762 площадью 1500 кв.м;
574. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1763 площадью 1500 кв.м;
575. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1764 площадью 1465 кв.м;
576. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1765 площадью 1500 кв.м;
577. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1766 площадью 1500 кв.м;
578. г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1767 площадью 1500 кв.м;
579. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1768 площадью 1416 кв.м;
580. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1769 площадью 1500 кв.м;
581. г.Калуга, д.Аргуново, участок 95 с кадастровым номером 40:25:000005:1770 площадью 1500 кв.м;
582. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1771 площадью 1066 кв.м;
583. г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с кадастровым номером 40:25:000005:1772 площадью 1500 кв.м;
584. г.Калуга, д.Аргуново, участок 98 с кадастровым номером 40:25:000005:1773 площадью 1500 кв.м;
585. г.Калуга, д.Аргуново, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1774 площадью 1500 кв.м;
586. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 1500 кв.м;
587. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 1500 кв.м;
588. г.Калуга, д.Аргуново, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1777 площадью 1500 кв.м;
589. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1778 площадью 1500 кв.м;
590. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 1035 кв.м;
591. г.Калуга, д.Аргуново, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1780 площадью 1500 кв.м;
592. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 1500 кв.м;
593. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 1500 кв.м;
594. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 1500 кв.м;
595. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 1500 кв.м;
596. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 1500 кв.м;
597. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 1500 кв.м;
598. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 1100 кв.м;
599. г.Калуга, д.Аргуново, участок 113 с кадастровым номером 40:25:000005:1788 площадью 1500 кв.м;
600. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 1124 кв.м;
601. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 1499 кв.м;
602. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 1400 кв.м;
603. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 1500 кв.м;
604. г.Калуга, д.Аргуново, участок 118 с кадастровым номером 40:25:000005:1793 площадью 1500 кв.м;
605. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 1500 кв.м;
606. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 1000 кв.м;
607. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 1013 кв.м;
608. г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1797 площадью 1464 кв.м;
609. г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1798 площадью 1291 кв.м;
610. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 1000 кв.м;
611. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 1000 кв.м;
612. г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1801 площадью 1000 кв.м;
613. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 1000 кв.м;
614. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 1000 кв.м;
615. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 1000 кв.м;
616. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 1000 кв.м;
617. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 1000 кв.м;
618. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 1384 кв.м;
619. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 1210 кв.м;
620. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 1500 кв.м;
621. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 1500 кв.м;
622. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 1160 кв.м;
623. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 1160 кв.м;
624. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 1000 кв.м;
625. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 1000 кв.м;
626. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 1289 кв.м;
627. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 1107 кв.м;
628. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 1160 кв.м;
629. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 1160 кв.м;
630. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 1160 кв.м;
631. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 1160 кв.м;
632. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 1000 кв.м;
633. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 1000 кв.м;
634. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 1160 кв.м;
635. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 1132 кв.м;
636. г.Калуга, д.Аргуново, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1649 площадью 1500 кв.м;
637. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 1464 кв.м;
638. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 1000 кв.м;
639. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 1000 кв.м;
640. г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с кадастровым номером 40:25:000005:1653 площадью 1500 кв.м;
641. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 1500 кв.м;
642. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 1409 кв.м;
643. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 1493 кв.м;
644. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 1055 кв.м;
645. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 1206 кв.м;
646. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 1481 кв.м;
647. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 1484 кв.м;
648. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
649. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
650. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
651. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 1135 кв.м;
652. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 1395 кв.м;
653. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 1395 кв.м;
654. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 1395 кв.м;
655. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 1395 кв.м;
656. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 1500 кв.м;
657. г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с кадастровым номером 40:25:000005:1155 площадью 1500 кв.м;
658. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 1500 кв.м;
659. г.Калуга, д.Аргуново, участок 192 с кадастровым номером 40:25:000005:1157 площадью 1500 кв.м;
660. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 1500 кв.м;
661. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 1500 кв.м;
662. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 1500 кв.м;
663. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 1482 кв.м;
664. г.Калуга, д.Аргуново, участок 197 с кадастровым номером 40:25:000005:1162 площадью 1499 кв.м;
665. г.Калуга, д.Аргуново, участок 198 с кадастровым номером 40:25:000005:1163 площадью 1500 кв.м;
666. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 1500 кв.м;
667. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 1500 кв.м;
668. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 1500 кв.м;
669. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 1500 кв.м;
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670. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 1000 кв.м;
671. г.Калуга, д.Аргуново, участок 204 с кадастровым номером 40:25:000005:1169 площадью 1500 кв.м;
672. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 1500 кв.м;
673. г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1171 площадью 1500 кв.м;
674. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 1500 кв.м;
675. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 1500 кв.м;
676. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 1500 кв.м;
677. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 1500 кв.м;
678. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 1500 кв.м;
679. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 1015 кв.м;
680. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 1032 кв.м;
681. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 1122 кв.м;
682. г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1180 площадью 1500 кв.м;
683. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 1000 кв.м;
684. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 1304 кв.м;
685. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 1201 кв.м;
686. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 1000 кв.м;
687. г.Калуга, д.Аргуново, участок 220 с кадастровым номером 40:25:000005:1185 площадью 1500 кв.м;
688. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 1097 кв.м;
689. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 1098 кв.м;
690. г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с кадастровым номером 40:25:000005:1188 площадью 1101 кв.м;
691. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 1100 кв.м;
692. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 1320 кв.м;
693. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 1039 кв.м;
694. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 1000 кв.м;
695. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 1000 кв.м;
696. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 1463 кв.м;
697. г.Калуга, д.Аргуново, участок 230 с кадастровым номером 40:25:000005:1195 площадью 1500 кв.м;
698. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 1100 кв.м;
699. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 1100 кв.м;
700. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
701. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 1148 кв.м;
702. г.Калуга, д.Аргуново  с кадастровым номером 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
703. г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с кадастровым номером 40:25:000005:1199 площадью 1040 кв.м;
704. г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастровым номером 40:25:000005:1200 площадью 1312 кв.м;
705. г.Калуга, д.Аргуново, участок 236 с кадастровым номером 40:25:000005:1201 площадью 1500 кв.м;
706. г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с кадастровым номером 40:25:000005:1202 площадью 1500 кв.м;
707. г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с кадастровым номером 40:25:000005:1203 площадью 1500 кв.м;
708. г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с кадастровым номером 40:25:000005:1204 площадью 1482 кв.м;
709. г.Калуга, д.Аргуново, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1205 площадью 1500 кв.м;
710. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 1500 кв.м;
711. г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1207 площадью 1500 кв.м;
712. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 1500 кв.м;
713. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 1500 кв.м;
714. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 1500 кв.м;
715. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 1500 кв.м;
716. г.Калуга, д.Аргуново, участок 247 с кадастровым номером 40:25:000005:1212 площадью 1499 кв.м;
717. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 1500 кв.м;
718. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 1500 кв.м;
719. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 1052 кв.м;
720. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 1500 кв.м;
721. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 1500 кв.м;
722. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 1500 кв.м;
723. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 1500 кв.м;
724. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 1500 кв.м;
725. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 1414 кв.м;
726. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 1000 кв.м;
727. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 1013 кв.м;
728. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 1141 кв.м;
729. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 1000 кв.м;
730. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 1000 кв.м;
731. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 1230 кв.м;
732. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 1500 кв.м;
733. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 1500 кв.м;
734. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 1500 кв.м;
735. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 1500 кв.м;
736. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 1500 кв.м;
737. г.Калуга, д.Аргуново, участок 268 с кадастровым номером 40:25:000005:1220 площадью 1500 кв.м;
738. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 1499 кв.м;
739. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 1500 кв.м;
740. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 1500 кв.м;
741. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 1500 кв.м;
742. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 1500 кв.м;
743. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 1500 кв.м;
744. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 1414 кв.м;
745. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 1000 кв.м;
746. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 1005 кв.м;
747. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 1478 кв.м;
748. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 1031 кв.м;
749. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 1500 кв.м;
750. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 1500 кв.м;
751. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 1500 кв.м;
752. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 1003 кв.м;
753. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 1000 кв.м;
754. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 1449 кв.м;
755. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 1500 кв.м;
756. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 1501 кв.м;
757. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 1057 кв.м;
758. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 1499 кв.м;
759. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 1500 кв.м;
760. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 1006 кв.м;
761. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 1000 кв.м;
762. г.Калуга, д.Аргуново, участок 293 с кадастровым номером 40:25:000005:1258 площадью 1500 кв.м;
763. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 1397 кв.м;
764. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 1001 кв.м;
765. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 1000 кв.м;
766. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 1500 кв.м;
767. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 1500 кв.м;
768. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 1500 кв.м;
769. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 1487 кв.м;
770. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 1000 кв.м;
771. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 1500 кв.м;
772. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 1500 кв.м;
773. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 1040 кв.м;
774. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 1250 кв.м;
775. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 1250 кв.м;
776. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1272 площадью 1450 кв.м;
777. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1273 площадью 1001 кв.м;
778. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1274 площадью 1237 кв.м;
779. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 1050 кв.м;
780. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1276 площадью 1000 кв.м;
781. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1277 площадью 1500 кв.м;
782. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1278 площадью 1500 кв.м;
783. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1279 площадью 1500 кв.м;

784. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1280 площадью 1500 кв.м;
785. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1281 площадью 1002 кв.м;
786. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1282 площадью 1085 кв.м;
787. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1283 площадью 1300 кв.м;
788. г.Калуга, д.Аргуново, участок 319 с кадастровым номером 40:25:000005:1284 площадью 1463 кв.м;
789. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1285 площадью 1215 кв.м;
790. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1286 площадью 1305 кв.м;
791. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1287 площадью 1500 кв.м;
792. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1288 площадью 1480 кв.м;
793. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1289 площадью 1300 кв.м;
794. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1290 площадью 1500 кв.м;
795. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1291 площадью 1480 кв.м;
796. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1292 площадью 1500 кв.м;
797. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1293 площадью 1500 кв.м;
798. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1294 площадью 1500 кв.м;
799. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1295 площадью 1475 кв.м;
800. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1296 площадью 1475 кв.м;
801. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1297 площадью 1500 кв.м;
802. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1298 площадью 1500 кв.м;
803. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 40:25:000005:1299 площадью 1500 кв.м;
804. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 1500 кв.м;
805. г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с кадастровым номером 40:25:000005:1301 площадью 1500 кв.м;
806. г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с кадастровым номером 40:25:000005:1302 площадью 1500 кв.м;
807. г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с кадастровым номером 40:25:000005:1303 площадью 1500 кв.м;
808. г.Калуга, д.Аргуново, участок 339 с кадастровым номером 40:25:000005:1304 площадью 1500 кв.м;
809. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 1500 кв.м;
810. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 1500 кв.м;
811. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 1500 кв.м;
812. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 1500 кв.м;
813. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 1475 кв.м;
814. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000005:1310 площадью 1475 кв.м;
815. г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1311 площадью 1480 кв.м;
816. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1312 площадью 1480 кв.м;
817. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1313 площадью 1300 кв.м;
818. г.Калуга, д.Аргуново, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1314 площадью 1440 кв.м;
819. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 1475 кв.м;
820. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1316 площадью 1459 кв.м;
821. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1317 площадью 1500 кв.м;
822. г.Калуга, д.Аргуново, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1318 площадью 1459 кв.м;
823. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1319 площадью 1500 кв.м;
824. г.Калуга, д.Аргуново, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1320 площадью 1500 кв.м;
825. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1321 площадью 1457 кв.м;
826. г.Калуга, д.Аргуново, участок 357 с кадастровым номером 40:25:000005:1322 площадью 1500 кв.м;
827. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1323 площадью 1500 кв.м;
828. г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1324 площадью 1500 кв.м;
829. г.Калуга, д.Аргуново, участок 360 с кадастровым номером 40:25:000005:1325 площадью 1500 кв.м;
830. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1326 площадью 1500 кв.м;
831. г.Калуга, д.Аргуново, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000005:1327 площадью 1460 кв.м;
832. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1328 площадью 1460 кв.м;
833. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1329 площадью 1300 кв.м;
834. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1330 площадью 1291 кв.м;
835. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1331 площадью 1253 кв.м;
836. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1332 площадью 1131 кв.м;
837. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1333 площадью 1077 кв.м;
838. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1334 площадью 1000 кв.м;
839. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1335 площадью 1180 кв.м;
840. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1336 площадью 1043 кв.м;
841. г.Калуга, д.Аргуново, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1337 площадью 1500 кв.м;
842. г.Калуга, д.Аргуново, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000005:1338 площадью 1467 кв.м;
843. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1339 площадью 1467 кв.м;
844. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1340 площадью 1008 кв.м;
845. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1341 площадью 1000 кв.м;
846. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 1331 кв.м;
847. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 1500 кв.м;
848. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1344 площадью 1500 кв.м;
849. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000005:1345 площадью 1500 кв.м;
850. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1346 площадью 1500 кв.м;
851. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1347 площадью 1500 кв.м;
852. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1348 площадью 1500 кв.м;
853. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1349 площадью 1500 кв.м;
854. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1350 площадью 1500 кв.м;
855. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1351 площадью 1032 кв.м;
856. г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1352 площадью 1080 кв.м;
857. г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1353 площадью 1000 кв.м;
858. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1354 площадью 1003 кв.м;
859. г.Калуга, д.Аргуново, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1355 площадью 1501 кв.м;
860. г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1356 площадью 1500 кв.м;
861. г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с кадастровым номером 40:25:000005:1357 площадью 1498 кв.м;
862. г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с кадастровым номером 40:25:000005:1358 площадью 1500 кв.м;
863. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1359 площадью 1500 кв.м;
864. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1360 площадью 1255 кв.м;
865. г.Калуга, д.Аргуново, участок 396 с кадастровым номером 40:25:000005:1361 площадью 1010 кв.м.

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

в течение одного месяца со дня опубликования перечня земельных участков на 
официальных сайтах газеты «Калужская неделя», Городской Управы города Калуги 

вправе обращаться в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113 (время 

приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с заявлением 
установленной формы о согласии на предоставление им земельного участка из 

опубликованного перечня земельных участков.

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО  

СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
WWW.NEDELYA40.RU
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                       № 472-п
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Генерала 

Попова, Академическая,     3-м Академическим проездом
На основании статьи 46, части 12 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 16.07.2018 № 7327-пи «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Академическая, 3-м Академическим проездом» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улицами Генерала Попова, Академическая, 
3-м Академическим проездом, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории, ограниченной улицами 
Генерала Попова, Академическая, 3-м Академическим проездом, подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калу-
ги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2018                                                                                                    № 473-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 
№ 401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц Фомушина, 

65 лет Победы»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 23.04.2018 

№ 3957-пи «О подготовке проекта изменений в проект межевания территории в районе улиц Фомуши-
на, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 
401-п», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, от 22.10.2018
№ 23, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы, от 24.10.2018, 
протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 02.10.2018 № Пр-226-01/18 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 
401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы» (да-
лее - Постановление):
- приложение 1.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых земельных участков» к настоящему поста-
новлению;
- приложение 1.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 1.2 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, линии отступа от красных линий» к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 2 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей хозяй-
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ственно-питьевого и противопожарного водопровода)» к настоящему постановлению;
- приложение 3.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 3.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей само-
течной хозяйственно-бытовой канализации, сетей напорной хозяйственно-бытовой канализации)» к 
настоящему постановлению;
- приложение 3.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 3.2 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей самотеч-
ной дождевой канализации, сети дренажа)» к настоящему постановлению;
- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 4 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны сетей теплоснабжения, 
сетей газопровода среднего давления)» к настоящему постановлению;
- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 5 «Красные линии, 
кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны кабелей связи)» к насто-
ящему постановлению;
- приложение 6.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 6.1 «Красные 
линии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных 
участков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабе-
лей 10 кВ, ВЛ 10 кВ)» к настоящему постановлению;
- приложение 6.2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 6.2 «Красные ли-
нии, кадастровый план территории, границы образуемых и изменяемых (измененных) земельных участ-
ков, границы зон с особыми условиями использования территории (охранные зоны силовых кабелей 0,4 
кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ, РП «Правобережный», санитарно-защитная зона торгово-развлекательного 
центра с паркингом)» к настоящему постановлению;
- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 7 «Положение о 
площадях образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков, видах разрешенного использо-
вания образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков в соответствии с проектом плани-
ровки территории» к настоящему постановлению.
2. Дополнить Постановление приложением 8 «Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 
65 лет Победы, применительно к кварталам № 1 и 2. Основная часть проекта межевания территории» 
(приложение 8).
3. Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный Постановле-
нием, в редакции настоящего постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2018 № 473-п

ПОЛОЖЕНИЕ о площадях образуемых и изменяемых (изменённых) земельных участков, видах раз-
решенного использования образуемых и       изменяемых (изменённых) земельных участков в соответ-

ствии с проектом планировки территории.

Площадь образуемых земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земель-
ных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица1
Услов-
ный 
номер 
образу-
емого
земель-
ного 
участка

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

Рекомендуемое разрешенное 
использование земельного 
участка

Вид разрешенного использования земельного участ-
ка в соответствии с проектом планировки территории

Код*Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответствии 
с градостроительным регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка*

:ЗУ 2 17782

Размещение тринадцатиэтаж-
ного жилого дома с объектами 
обслуживания жилой застройки 
во встроенных помещениях 
многоквартирного дома; откры-
тая автостоянка; благоустрой-
ство и озеленение придомовых 
территорий; обустройство спор-
тивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок

Многоквартирные жилые дома 
13-17 этажей и выше; встроенные, 
встроенно-пристроенные в ниж-
ние этажи жилых зданий объекты 
торговли, бытового обслуживания 
населения

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ3 4859

Размещение основного про-
езда;
размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-
мунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 4 3364
Размещение торгового-раз-
влекательного центра с 
многоярусным гаражом

Здания многофункционального 
назначения (до 15000 кв. м общей 
площади);
автостоянки для хранения индиви-
дуальных легковых автомобилей 
открытые, подземные и полуподзем-
ные, многоэтажные, встроенные или 
встроенно-пристроенные

Объекты тор-
говли (торговые 
центры,
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы)

4.2

Обслуживание 
автотранспорта 4.9

:ЗУ 5 578

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-
мунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 6 12745

Размещение тринадцатиэ-
тажного жилого дома с объ-
ектами обслуживания жилой 
застройки во встроенных по-
мещениях многоквартирного 
дома; открытая автостоянка; 
благоустройство и озелене-
ние придомовых территорий; 
обустройство спортивных и 
детских площадок, хозяй-
ственных площадок

Многоквартирные жилые дома 13-17 
этажей и выше;
встроенные, встроенно-пристроен-
ные в нижние этажи жилых зданий 
объекты торговли, бытового обслу-
живания населения

Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная за-
стройка)

2.6

:ЗУ 7 1417

объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами.

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

места для пеших прогулок отдых и рекре-
ация 5.0

:ЗУ 8 299

Размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-
мунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 12 4531

Размещение основного про-
езда;
размещение объектов ка-
питального строительства в 
целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц ком-
мунальными услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 13 1290

объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения 
физических и юридических 
лиц коммунальными услу-
гами.

Согласно ст. 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не 
распространяется на земельные 
участки, предназначенные для раз-
мещения линейных объектов и (или) 
занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

места для пеших прогулок отдых и рекре-
ация 5.0

Площадь образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд 
для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения.
Таблица 2

Номер 
из-
меня-
емого 
(из-
менён-
ного) 
зе-
мель-
ного 
участка

Пло-
щадь 
из-
меня-
емого 
(из-
менён-
ного) 
зе-
мель-
ного 
участ-
ков

Рекомендуемое разре-
шенное использование 
земельного участка

Вид разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с проектом планировки территории

Код*
Вид разрешенного использования земельного 
участка в соответствии с градостроительным 
регламентом

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка*

:ЗУ 5 578

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 8 299

Размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

:ЗУ 9 511 Территория общего поль-
зования

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

12.0

:ЗУ 10 207

объектов капитального 
строительства в целях 
обеспечения физических и 
юридических лиц комму-
нальными услугами.

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Коммунальное 
обслуживание 3.1

места для пеших прогулок отдых и рекре-
ация 5.0

:ЗУ 11 328

Размещение основного 
проезда;
размещение объектов 
капитального строитель-
ства в целях обеспечения 
физических и юридиче-
ских лиц коммунальными 
услугами

Согласно ст. 36 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ (ред. от 13.07.2015) п. 4. пп.2 действие 
градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки, предназна-
ченные для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объектами

Автомобильный 
транспорт 7.2

Коммунальное 
обслуживание 3.1

Площадь изменяемых (изменённых) земельных участков, вид разрешенного использования изменя-
емых (изменённых) земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Таблица 3

Номер изменяе-
мого (изменён-
ного) земельного 
участка

Пло-
щадь 
из-
меня-
емого 
(изме-
нён-
ного) 
зе-
мель-
ного 
участ-
ков

Рекомендуемое разрешенное использование земель-
ного участка

Вид разрешенного использования 
земельного участка в соответ-
ствии с проектом планировки 
территории

Код*

Вид раз-
решенного 
исполь-
зования 
земельного 
участка 
в соот-
ветствии с 
градостро-
ительным 
регламен-
том

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования зе-
мельного участка*

40:26:000384:23 7238

Размещение двадцатидвухэтажного жилого дома; от-
крытая автостоянка;
благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок

Много-
квартирные 
жилые 
дома 13-17 
этажей и 
выше.

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

40626:000384:22 6701

Размещение двадцатидвухэтажного жилого 
дома;открытая автостоянка;
благоустройство и озеленение придомовых террито-
рий; обустройство спортивных и детских площадок, 
хозяйственных площадок

Много-
квартирные 
жилые 
дома 13-17 
этажей и 
выше.

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6

* В соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
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