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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019                                                                                                      № 234-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.12.2017 

№ 431-п «Об утверждении Положения о городском конкурсе профессионального 
мастерства «Моя педагогическая профессия»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2019                                                                                                      № 235-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019                                                                                                       №232-п
О подготовке документации по внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги 
от 03.07. 2019 г. № 232-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на подготовку документации по внесению изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицами Генерала Попова, Спартака, Сиреневым бульваром

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 30 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Калужской области от 
19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении слу-
чаев установления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов, в 
том числе в целях повышения их пропускной 
способности», постановлением Правитель-
ства Калужской области от 25.10.2011 № 584 
«Об утверждении Положения о порядке осу-
ществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значе-
ния Калужской области», статьями 7, 36, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», на основании Календарного плана 
общегородских официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Город Калуга» 
на 2019 год, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 21.12.2018 
№ 13345-пи (в редакции постановлений Го-
родской Управы города Калуги от 21.03.2019 
№ 2361-пи, от 22.04.2019 № 3893-пи), в целях 

проведения общегородского культурно-мас-
сового и спортивного мероприятия, посвя-
щенного Дню физкультурника, проводимого 
10 августа 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 10.08.2019 с 09.00 час. до 14.00 
час. движение автотранспорта на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Го-
род Калуга» по пл.Театральная (от ул.Кирова 
до ул.Суворова).
2. Рекомендовать Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить 
мероприятия по безопасности дорожного 
движения в период и в месте, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному бюджетному учрежде-
нию «Строительно-монтажное эксплуатацион-
ное управление» обеспечить своевременную 
установку временных дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения муниципального образо-
вания «Город Калуга», указанных в пункте 1 
настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования, под-
лежит официальному опубликованию и раз-
мещению на сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

В соответствии со статьями 36, 38, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о городском конкурсе 
профессионального мастерства «Моя педа-
гогическая профессия», утвержденное поста-
новлением Городской Управы от 26.12.2017 
№ 431-п (далее - Положение), следующее 
изменение: 
1.1. Пункт 7.1 раздела 7 Положения после 

слов «расположенных на территории города 
Калуги,» дополнить словами «специалисты 
МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги,».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального  опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление обра-
зования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

На основании обращения Мартвых Ирины Ва-
лерьевны от 29.05.2019         № Гр. 5278-06-19, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Мартвых Ирины 
Валерьевны о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению измене-
ний в проект межевания территории, ограни-
ченной улицами Генерала Попова, Спартака, 
Сиреневым бульваром, утвержденный  поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 19.01.2018 № 17-п. 
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры в случае необходимости 
их расположения за пределами территории 
проектирования. Границы и площадь ука-
занной территории уточняются в процессе 
подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании документации по 
внесению изменений в проект межевания 
территории, ограниченной улицами Генерала 
Попова, Спартака, Сиреневым бульваром, 

осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Мартвых Ирине Валерьевне представить в 
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги ука-
занную в пункте 1 настоящего постановления 
документацию по планировке территории, 
выполненную в соответствии с техническим 
заданием (приложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» в течение трех дней с момента 
его принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

1. Чертежи проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и 
отобразить в формате pdf, текстовые материа-
лы представить в программе LibreOffice Writer 
в формате doс.
2. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, пред-
усмотренных статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке 
территории, метод их выполнения устанав-
ливаются с учетом требований технических 
регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполните-
лем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических 
коммуникаций выполнить согласование про-
хождения коммуникаций с эксплуатирующи-
ми организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий 
исполнитель представляет технические от-
четы. 
Топографические планы масштаба 1:500 пред-
ставить в электронном виде в векторном фор-
мате и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 
1:500 можно получить в режимно-секретном 
отделе управления делами Городского Головы 
города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствую-

щей номенклатуры - открыть планшет на лав-
сановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить 
в режимно-секретный отдел управления 
делами Городского Головы города Калуги с 
приложением съемки на электронном носи-
теле в формате (dxf.mif) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке 
территории возможно после приемки соот-
ветствующих материалов режимно-секрет-
ным отделом управления делами Городского 
Головы города Калуги, подтверждающейся 
представлением копии постановления Го-
родской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с 
наличием подписи и печати режимно-секрет-
ного отдела управления делами Городского 
Головы города Калуги.
4. Элементы чертежей проекта межевания 
территории, результатов инженерных изы-
сканий выполнить и представить для разме-
щения в ГИСОГД на бумажных и электронных 
носителях в формате, позволяющем обеспе-
чить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты ин-
женерных изысканий в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах 
DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления дан-
ных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX 
и ODF могут быть использованы обменные 
форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC);
- представляемые пространственные данные 
должны иметь привязку к системе координат.
5. Документацию по планировке территории 
представить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019                                                                                                       №236-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Информационное общество» (Электронный муниципалитет)», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 27.11.2013 № 363-п

«10. Объемы 
и ис-
точники 
финанси-
рования 
муници-
пальной 
програм-
мы

Общий объем 
бюджет-
ных ассигно-
ваний (тыс.
руб.)

В том 
числе по 
годам 
(тыс. 
руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

296 874,8 21 932,00 43 139,20 41 438,0 36 507,2 62541,7 42 558,80 48 757,9
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Ка-
луга»

278633,3 21 932,00 43 139,20 41 438,0 36 507,2 44300,2 42 558,80 48 757,9

Областной 
бюджет 18241,5     18241,5   

Федеральный 
бюджет

        

Внебюджет-
ные средства

 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», носят прогнозный характер и подлежат ежегодной 
корректировке после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и пла-
новый период»

1.3 Строку 11 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-
граммы дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Обеспечение к 2020 году сохранности муниципального имущества путем приобретения 
и установки на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», камер видеонаблюдения, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий 
органами Городской Управы города Калуги в части сохранности муниципального имущества, не 
менее 37 камер видеонаблюдения».
1.4 Подраздел «Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы» 
раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» Программы 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о воз-
можности предоставления в аренду земельного участка площадью 600 кв.м для ведения 
садоводства, находящегося в государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, 
д.Желыбино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, 
в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, 
лично, через представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Россий-
ской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообще-
ния.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Ин-
тернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,  каб.427, 
вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.

земплярах, демонстрационные материалы для 
общественных обсуждений представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие 
в проведении общественных обсуждений и 
осуществляет внесение изменений в доку-
ментацию по планировке территории в случае 
необходимости, определяемой результатами 
общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта межевания территории в 
электронном виде выполнить в соответствии с 
системой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти.
7. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов с 
использованием схем для формирования доку-
ментов в формате XML, обеспечивающих считы-
вание и контроль содержащихся в них данных. 
До момента размещения на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» схем, используемых 
для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, 
необходимо представить описание местополо-
жения границ земельных участков, подлежа-
щих образованию в соответствии с проектом 
межевания территории,  в формате MIF/MID 
(MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. 
При этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществля-
ющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
8. Проект межевания территории выполнить в 
соответствии с требованиями следующих нор-
мативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 
344-ОЗ «О градостроительной деятельности в 
Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостро-
ительства Калужской области от 17.07.2015 № 
59 «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектирова-
ния городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерально-
го плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических  планов в масштабе    1:500 на лавсане 
и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

На основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с Бюджетным кодеком Российской 
Федерации, постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и про-
ведения оценки эффективности реализации», 
решением Городской Думы города Калуги от 
13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу му-
ниципального образования «Город Калуга» 
«Информационное общество» (Электронный 

муниципалитет)», утвержденную постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 
27.11.2013 № 363-п (далее – Программа), сле-
дующие изменения:
1.1. Строку 8 «Целевые индикаторы и показа-
тели муниципальной программы» паспорта 
Программы  дополнить пунктом 13 следующе-
го содержания:
«13. Количество приобретенных и установ-
ленных на объектах, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Калуга»,  камер видеонаблюдения (в едини-
цах)».
1.2. Строку 10 «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
паспорта Программы изложить в следующей 
редакции:

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду земельного участка площадью 1500 кв.м для ведения 
садоводства, находящегося в государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, 
д.Желыбино.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, 
в течение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды ука-
занного земельного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, 
лично, через представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Россий-
ской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообще-
ния.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Ин-
тернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.427, 
вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 70-15-33.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019                                                                                                                               № 240-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства территорий 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в Правила благоустройства территорий муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденные постановлением Городского Головы городского округа «Город Калу-
га» от 04.08.2006 № 204-п (далее - Правила), дополнив раздел 3 Правил  пунктами следующего 
содержания:
«3.17. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
3.18. Обязанность по уборке мусора, просыпающегося при выгрузке из контейнеров в мусоро-
воз или загрузке бункера, а также мусора, образовавшегося вследствие переполнения контей-
неров, бункеров-накопителей, возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий вывоз 
мусора». 
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.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:  дет-
ская площадка, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 43.

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

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 
- детская площадка, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Сиреневый буль-
вар, д. 14;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Монастырская, д.3.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого 
имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.
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дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13. Количество приобретенных и установленных на объектах, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга»,  камер видеонаблюдения.
К 2020 году планируется обеспечить значение показателя на уровне приобретения и установки 
на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», 37 
камер видеонаблюдения».
1. 5 Таблицу подраздела 3.2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач муниципальной программы» раздела 3 «Приоритеты муниципальной политики 
в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муни-
ципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» Программы 
дополнить  строкой 13 следующего содержания:

«13 Количество приобретенных и установленных на объектах, 
находящихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Калуга»,  камер видеонаблюдения

ед. 0 0 - - - - 20 3 14»

1. 6 Подраздел 3.3. «Конечные результаты реализации муниципальной программы» раздела 3 
«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы» Программы после слов «12. Сохранение к 2020 году имеющегося 
показателя на уровне 100% по обеспечению автоматизированных рабочих мест органов Город-
ской Управы города Калуги средствами защиты информации, от общего количества автома-
тизированных рабочих мест органов Городской Управы города Калуги» дополнить пунктом 13 
ледующего содержания:
«13. Обеспечение к 2020 году сохранности муниципального имущества путем приобретения 
и установки на объектах, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга»,  камер видеонаблюдения, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий 
органами Городской Управы города Калуги в части сохранности муниципального имущества, не 
менее 37 камер видеонаблюдения».
1.7 Строку 2.2.1 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.2.1 электрон-
ного архива 
управления 
записи актов 
гражданского 
состояния го-
рода Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги Управле-
ние записи актов 
гражданского 
состояния города 
Калуги

2019 – 
2020
годы

Создание тех-
нологической 
основы для 
оказания муни-
ципальных услуг

Количество информационных систем, обе-
спечивающих эффективную реализацию 
полномочий органами Городской Управы 
города Калуги.
Доля муниципальных услуг, которые на-
селение может получить с использованием 
информационных и телекоммуникационных 
технологий, от общего количества муници-
пальных услуг, оказываемых органами Город-
ской Управы города Калуга»

1.8 Раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы» 
Программы дополнить строкой 2.2.2 следующего содержания:

«2.2.2 информаци-
онно- ана-
литической 
платформы 
«Калуга»

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба инфор-
мационного обеспечения»

2018 
год

Повышение эф-
фективности дея-
тельности органов 
Городской Управы 
города Калуги

Количество информационных 
систем, обеспечивающих эффек-
тивную реализацию полномо-
чий органами Городской Управы 
города Калуги»

1.9 Строку 2.4.4 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«2.4.4 создание и 
модерниза-
ция систем 
видео-конфе-
ренцсвязи и 
презентаций

Управление делами Город-
ского Головы города Калуги 
Муниципальное казенное 
учреждение «Служба 
информационного обе-
спечения»

2015;
2017 – 
2020
годы

Создание технологи-
ческой основы для ока-
зания муниципаль-ных 
услуг

Количество информацион-
ных систем, обеспечиваю-
щих эффективную реализа-
цию полномочий органами 
Городской Управы города 
Калуги»

1.10 Строку 4.3 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

«4.3 создание 
систем 
видеона-
блюде-
ния

Управление делами Го-
родского Головы города 
Калуги Муниципальное 
казенное учреждение 
«Служба информационно-
го обеспечения»

2015 – 
2016;
2018 – 
2020
годы

Обеспечение 
информационной 
безопасности 
органов Городской 
Управы города 
Калуги

Количество административных зданий 
Городской Управы города Калуги, оборудо-
ванных в течение года системой видеона-
блюдения.
Количество приобретенных и установлен-
ных на объектах, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город 
Калуга»,  камер видеонаблюдения»

1.11 Строку 5 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной про-
граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«5 Обеспе-
чение ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги
Муници-
пальное 
казенное 
учреждение 
«Служба 
информаци-
онного обе-
спечения»

2016 
– 2020 
годы

Формирование 
современной 
информа-
ционной и 
телекоммуни-
ка-ционной 
инфраструктуры 
системы му-
ниципального 
управления

1. Доля обслуживания полученных заявок 
на обеспечение звукоусиления меропри-
ятий, проводимых Городской Управой 
города Калуги и ее органами, в общем 
количестве поступивших заявок.
2. Доля органов Городской Управы города 
Калуги, использующих систему электрон-
ного документооборота, в суммарном ко-
личестве органов Городской Управы города 
Калуги.
3. Количество уникальных посетителей, 
одновременно использующих одну страни-
цу сайта Городской Управы города Калуги.
4. Количество информационных систем, 
обеспечивающих эффективную реали-
зацию полномочий органами Городской 
Управы города Калуги.
5. Количество рабочих мест сотрудников 
органов Городской Управы города Калуги, 
подключенных к муниципальной мульти-
сервисной сети.
6. Доля жалоб субъектов персональных 
данных, по результатам рассмотрения 
которых подтвердились факты нарушения 
законодательства Российской Федерации в 
области защиты персональных данных при 
обработке в информационных системах, в 
общем количестве поступивших жалоб.
7. Доля обслуживания полученных заявок 
на диагностику и ремонт техники и обо-
рудования, находящегося в оперативном 
управлении органов местного само-
управления муниципального образования 
«Город Калуга», органов Городской Управы 
города Калуги, в общем количестве посту-
пивших заявок.
8. Доля обслуживания полученных заявок 
на устранение сбойных ситуаций при ока-
зании услуг связи органам местного само-
управления муниципального образования 
«Город Калуга», органам Городской Управы 
города Калуги в общем количестве посту-
пивших заявок.
9. Доля защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, от общего коли-
чества сведений, составляющих государ-
ственную тайну, обрабатываемых в орга-
нах Городской Управы города Калуги.
10. Количество административных зданий 
Городской Управы города Калуги, оборудо-
ванных в течение года системой видеона-
блюдения.
11. Доля муниципальных услуг, которые на-
селение может получить с использованием 
информационных и телекоммуникацион-
ных технологий, от общего количества 
муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуга.
12. Доля автоматизированных рабочих 
мест органов Городской Управы города 
Калуги, обеспеченных средствами защиты 
информации, от общего количества авто-
матизированных рабочих мест органов 
Городской Управы города Калуги.
3. Количество приобретенных и установ-
ленных на объектах, находящихся в соб-
ственности муниципального образования 
«Город Калуга»,  камер видеонаблюдения»

1.12 Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципально-
го образования «Город Калуга» Программы  изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 26.09.2018. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.07.2019 № 236-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, прочего мероприятия (основного мероприятия)

Наименование главного распорядите-
ля средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга»

Объёмы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 201 год 2018 год 2019 год 2020 год

1
Содержание, обновление и расширение функциональных 
возможностей официального сайта Городской Управы го-
рода Калуги

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 3067,5 250,0 1041,8 322,8 452,9 500,0 500,0
Бюджет   МО «Город Калуга» 3067,5 250,0 1041,8 322,8 452,9 500,0 500,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2 Обеспечение функционирования и развития информаци-
онных систем

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 204479,9 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 42686,3 26168,4 32312,5
Бюджет МО «Город Калуга» 186238,4 19032,0 37408,6 25412,8 21459,3 24444,8 26168,4 32312,5
Областной бюджет 18241,5 18241,5
Федеральный бюджет

2.1 Развитие информационных систем Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 64700,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 5955,9 8256,4 7175,0
Бюджет МО «Город Калуга» 64700,5 12950,0 14644,0 8087,8 7631,4 5955,9 8256,4 7175,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.1.1 системы электронного документооборота Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 8710,2 2681,8 682,0 568,7 1346,3 2531,4 900,0

2.1.2 геоинформационной системы Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет  МО «Город Калуга» 6794,9 2848,7 1000,0 496,7 499,5 950,0 1000,0

2.1.3 системы управления муниципальными финансами Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет  МО «Город Калуга» 18888,7 1612,0 2069,7 1982,2 4045,8 2629,0 3275,0 3275,0

2.1.4 системы муниципальных закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет  МО «Город Калуга» 5000,0 5000,0

2.1.5 информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга»

20851,1 6287,0 6295,4 3285,0 1491,7 992,0 1000,0 1500,0

2.1.6 системы управления многоквартирными домами Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга»

2.1.7 системы управления имуществом и земельными ресурсами Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 4081,4 51,0 374,2 1138,6 1028,5 489,1 500,0 500,0

2.1.8 расчет аренды земельных участков Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 374,2 374,2

2.2 Разработка информационных систем

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги, Управление записи 
актов гражданского состояния города 
Калуги 

Итого 2291,0 1491,0 400,0 400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 2291,0 1491,0 400,0 400,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства
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2.2.1 электронного архива управления записи актов гражданско-
го состояния города Калуги

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги, Управление записи 
актов гражданского состояния города 
Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга»

800,0 400,0 400,0

2.2.2 информационно-аналитической платформы «Калуга» Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга»

1491,0 1491,0

2.3 Сопровождение и поддержка информационных систем Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 9749,5 1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1750,0 1750,0
Бюджет  МО «Город Калуга» 9749,5 1589,2 1700,5 1673,8 1286,0 1750,0 1750,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4 Развитие инфраструктуры муниципальной информацион-
ной системы

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 127738,9 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 33953,4 15762,0 22987,5
Бюджет МО «Город Калуга» 109497,4 6082,0 21175,4 15624,5 12154,1 15711,9 15762,0 22987,5
Областной бюджет 18241,5 18241,5
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

2.4.1 приобретение и установка лицензионного программного 
обеспечения

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 7142,7 1710,0 712,2 1017,9 1107,7 416,4 284,0 1894,5

2.4.2 развитие центра обработки данных Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет  МО «Город Калуга» 13005,6 1404,0 3420,6 1663,6 984,8 2587,6 850,0 2095,0
Областной бюджет 1773,0 1773,0

2.4.2.1 приобретение и установка серверов, систем хранения дан-
ных и резервного копирования

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 6003,3 744,0 193,5 931,5 477,3 2157,0 500,0 1000,0
Областной бюджет 1773,0 1773,0

2.4.2.2 приобретение и установка аппаратуры коммутации и 
маршрутизации

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2303,7 465,0 1133,1 158,1 297,5 50,0 200,0

2.4.2.3 приобретение и установка обеспечивающих систем Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1013,0 146,0 223,5 368,5 275,0

2.4.2.4 модернизация оборудования центра обработки данных Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3685,6 49,0 1870,5 363,6 349,4 133,1 300,0 620,0

2.4.3 развитие системы связи Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 4918,6 200,0 1014,6 1821,2 396,5 94,3 590,0 802,0

2.4.3.1 развитие сети каналов связи Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет  МО «Город Калуга» 1060,0 60,0 500,0 500,0

2.4.3.2 приобретение, модернизация и установка цифровых АТС Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1232,9 200,0 832,9 200,0

2.4.3.3 приобретение и установка аппаратуры связи Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет 
МО «Город Калуга»

2625,7 181,7 1821,2 336,5 94,3 90,0 102,0

2.4.4 создание и модернизация систем видеоконференцсвязи и 
презентаций

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 503,5 97,0 3,9 122,6 200,0 80,0

2.4.5 модернизация рабочих мест Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 26049,2 2468,0 3621,3 2675,2 2720,6 4078,1 3204,0 7282,0
Областной бюджет 16468,5 16468,5

2.4.5.1 приобретение и установка компьютерной техники и ком-
пьютерных комплектующих

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 14150,9 1406,0 1475,6 1005,8 1271,8 2051,7 1790,0 5150,0
Областной бюджет 12688,6 12688,6

2.4.5.2 приобретение и установка периферийных устройств, вспо-
могательного оборудования

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 11898,3 1062,0 2145,7 1669,4 1448,8 2026,4 1414,0 2132,0
Областной бюджет 3779,9 3779,9

2.4.6 монтаж структурированных кабельных сетей Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1112,4 300,0 7,8 154,6 300,0 350,0

2.4.7

обслуживание техники и оборудования, находящихся в 
оперативном управлении органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга», органов 
Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 21998,2 5840,1 3137,6 2712,1 2958,4 3600,0 3750,0

2.4.8
организация предоставления услуг связи органам местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органам Городской Управы города Калуги

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 34767,2 6469,6 5301,2 4228,5 5299,9 6734,0 6734,0

3 Обеспечение звукоусиления мероприятий, проводимых 
Городской Управой города Калуги и ее органами

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 4325,4 674,6 338,0 894,1 963,7 500,0 955,0

Бюджет МО «Город Калуга» 4325,4 674,6 338,0 894,1 963,7 500,0 955,0

Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Внебюджетные средства

4 Обеспечение безопасности информации Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 28145,4 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6110,9 4000,0 3502,0
Бюджет МО «Город Калуга» 28145,4 2650,0 4014,2 4538,6 3329,7 6110,9 4000,0 3502,0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

4.1 защита персональных данных Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 19524,9 1290,0 2091,8 3684,6 2926,7 4531,8 2500,0 2500,0

4.2 защита сведений, составляющих государственную тайну Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 2994,9 750,0 1168,6 178,8 197,5 350,0 350,0

4.3 создание систем видеонаблюдения Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 3410,9 753,8 675,2 1286,9 95,0 600,0

4.4 создание удостоверяющего центра Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 610,0 610,0

4.5
приобретение и установка лицензионного системного и 
прикладного программного обеспечения по защите ин-
формации

Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги Бюджет МО «Город Калуга» 1604,7 403,0 94,7 1055,0 52,0

5 Обеспечение реализации муниципальной программы Управление делами Городского Голо-
вы города Калуги

Итого 56856,6 10825,8 10824,1 12327,9 11390,4 11488,4
Бюджет МО «Город Калуга» 56856,6 10825,8 10824,1 12327,9 11390,4 11488,4
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

ВСЕГО по программе

Итого 296874,8 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 62541,7 42558,8 48757,9
Бюджет МО «Город Калуга» 278633,3 21932,0 43139,2 41438,0 36507,2 44300,2 42558,8 48757,9
Областной бюджет 18241,5 18241,5
Федеральный бюджет
Внебюджетные средства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019                                                                                                     №239-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в районе пер. 1-й Пестеля
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 30.07.2007        № 154-п «О реализации поло-
жений Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 18.04.2019 № 135-п «О развитии застроенной территории в районе пер. 1-й 
Пестеля», договором безвозмездного оказания услуг по организации и проведению аукционов 
на право заключить договор о развитии застроенной территории от 09.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории в райо-
не пер. 1-й Пестеля, открытый по составу участников и форме подачи заявок (далее - аукцион).
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории в районе 
пер. 1-й Пестеля согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 05 07 2019 г. №239-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.
1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии: территория в районе  пер. 1-й Пестеля, г.Калуга ориентировочной площадью 9 
428 кв.м согласно графическому приложению. 
1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:

№ п/п Улица Номер здания, строения, соору-
жения

1 пер.1-й Пестеля 23
2 пер.1-й Пестеля 27
3 пер.1-й Пестеля 31
4 пер.1-й Пестеля 33

2. Цена права на заключение договора о 
развитии застроенной территории в районе 
пер.1-й Пестеля (далее – Договор) устанав-
ливается по результатам аукциона на право 
заключения Договора в соответствии  с про-
токолом о результатах аукциона. 
3. Обязательство лица, заключившего До-
говор, - подготовить проект планировки 
застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, 
в соответствии с Генеральным планом город-
ского округа «Город Калуга», утвержденным 

решением Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64, Правилами землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Ка-
луга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
а также расчетными показателями мини-
мально допустимого уровня  обеспеченности    
территории   объектами   коммунальной,   
транспортной,  социальной   инфраструктур   
и   расчетными    показателями    максималь-
но    допустимого   уровня   территориальной 
доступности указанных объектов для  населе-
ния,  содержащимися в  Местных  нормативах  
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градостроительного  проектирования  город-
ского  округа  «Город  Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163.
Максимальный срок подготовки указанных 
документов - 3 (три) месяца с даты вступле-
ния в силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего До-
говор, - устранить замечания, выявленные 
Городской Управой города Калуги (далее – 
Управа) при проверке проекта планировки за-
строенной территории, включая проект меже-
вания застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обя-
зательства - 1 (один) месяц с момента полу-
чения замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего До-
говор, - создать либо приобрести, а также 
передать в муниципальную собственность 
благоустроенные жилые помещения для 
предоставления гражданам, выселяемым из 
жилых помещений, предоставленных по дого-
ворам социального найма, договорам найма 
специализированного жилого помещения и 
расположенных на застроенной территории, 
в отношении которой принято решение о раз-
витии.
Максимальный срок исполнения данного 
обязательства – 4 (четыре) года с даты всту-
пления в силу Договора.
6. Обязательство лица, заключившего Дого-
вор, уплатить возмещение за изымаемые на 
основании решения Управы жилые помеще-
ния в многоквартирных домах, расположен-
ных по адресу: г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.23, 
27, признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, и земельные участки, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, 
либо с согласия собственников передать им 
жилые помещения в счет возмещения за 
изымаемые на основании решения Управы 
жилые помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, и земельные участки, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, 
за исключением жилых помещений и земель-
ных участков, находящихся в собственности, 
в том числе в общей долевой собственности, 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, в 
случае, если таким собственникам были пере-
даны жилые помещения в соответствии с пун-
ктом 4 части 3 статьи 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Максимальный срок исполнения данного 
обязательства - 4 (четыре) года с даты подпи-
сания Договора.
7. Обязательство лица, заключившего До-
говор, - осуществить строительство на за-
строенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, в соответствии с 
утвержденным проектом планировки застро-
енной территории, в том числе в соответствии 
с этапами строительства, а также с графиками 
осуществления строительства каждого объ-
екта капитального строительства в предусмо-
тренные указанными графиками сроки.
8. Обязательство Управы - утвердить проект 
планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение 
о развитии, в соответствии с Генеральным 
планом городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы 
города Калуги от 26.04.2017 № 64, Правилами 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными ре-
шением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 
№ 247, а также расчетными показателями 
минимально допустимого уровня обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально 

допустимого уровня территориальной до-
ступности указанных объектов для населе-
ния, содержащимися в Местных нормативах 
градостроительного проектирования город-
ского округа «Город Калуга», утвержденных 
решением Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163.
Максимальный срок выполнения указанного 
обязательства - 3 (три) месяца с момента 
представления лицом, заключившим Дого-
вор, в Управу документации по планировке 
территории с устраненными замечаниями, 
выявленными при проверке Управой доку-
ментации по планировке территории.
9. Обязательство Управы - принять решение 
об изъятии путем выкупа жилых помещений 
в многоквартирных домах, расположенных 
по адресу: г.Калуга, пер.1-й Пестеля, д.23, 27, 
признанных аварийными и подлежащими 
сносу и расположенных на застроенной тер-
ритории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, а также земельных участков, 
на которых расположены такие многоквар-
тирные дома.
Максимальный срок исполнения данного обя-
зательства – 2 (два) года с даты подписания 
Договора.
10. Обязательство Управы - предоставить 
лицу, заключившему Договор, в собствен-
ность или в аренду по его выбору без про-
ведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством для строительства в гра-
ницах застроенной территории, в отношении 
которой принято решение о развитии, зе-
мельные участки, которые находятся в муни-
ципальной собственности или государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на (если распоряжение такими земельными 
участками осуществляется органом местного 
самоуправления) и которые не предостав-
лены в пользование и (или) во владение 
гражданам и юридическим лицам, после 
выполнения лицом, заключившим Договор, 
обязательств, предусмотренных пунктами 3, 
4, 5 части 3 статьи 46.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Предоставление в собственность или аренду 
земельных участков производится поэтапно 
исходя из очередности строительства, опре-
деляемой проектом планировки застроенной 
территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.
Максимальный срок выполнения указанного 
обязательства для каждого этапа строитель-
ства, определяемого проектом планировки 
застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии, – 1 (один) 
месяц после выполнения лицом, заключив-
шим Договор, обязательств для каждого этапа 
строительства.
11. Срок Договора: 6 (шесть) лет с момента 
вступления в силу Договора.
12. Ответственность сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим 
Договор, обязательств по Договору в установ-
ленные сроки, лицо, заключившее Договор, 
обязано уплатить в безналичном порядке 
неустойку в размере 0,1 % от цены права на 
заключение Договора за каждый календар-
ный день просрочки путем перечисления по 
реквизитам, указанным Управой.
13. В случае неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения лицом, заключившим Договор, 
обязательства осуществить строительство на 
застроенной территории и иных 
обязательств,    являющихся    существенны-
ми   условиями   Договора   и   подлежащих   
выполнению   после   предоставления    зе-
мельных    участков,    которые   находятся   в   
муниципальной  собственности  или  госу-
дарственная  собственность  на   которые   не   
разграничена, без торгов в соответствии с ча-
стью 8 статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 
46.2  Градостроительного  кодекса  Россий-
ской  Федерации,  права  на  соответствующие  
земельные  участки  могут быть прекращены 
в соответствии с земельным и гражданским 
законодательством.
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   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019   № 238-п
 
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 

№ 164-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города 

Калуги и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг в Городской 
Управе города Калуги и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных ре-
гламентов предоставления муниципальных 
услуг» (далее - Постановление) следующие 
изменения:
1.1. Пункт 6 раздела I Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Го-
родской Управе города Калуги в приложении 
1 к Постановлению (далее – Порядок) изло-
жить в новой редакции:
«6. Проекты регламентов, а также проекты 
нормативных правовых актов о внесении из-
менений в регламенты, о признании утратив-
шими силу регламентов (далее - проект регла-
мента) подлежат независимой экспертизе и 
экспертизе, проводимой управлением делами 
Городского Головы города Калуги.
Органы Городской Управы города Калуги, от-
ветственные за утверждение проекта регла-
мента, готовят и представляют на экспертизу 
вместе с проектом регламента пояснительную 
записку, в которой приводятся информация 
об основных предполагаемых улучшениях 
предоставления муниципальной услуги в 
случае принятия регламента (либо о необхо-
димости внесения изменений в регламент, о 
признании утратившим силу регламента), све-
дения об учете рекомендаций независимой 
экспертизы и предложений заинтересованных 
организаций и граждан.
В случае если в процессе разработки проекта 
регламента выявляется возможность оптими-
зации (повышения качества) предоставления 
муниципальной услуги при условии соответ-
ствующих изменений нормативных правовых 
актов Городской Управы города Калуги, то 
проект регламента направляется на экспер-
тизу в управление делами Городского Головы 
города Калуги с приложением проектов ука-
занных актов.

Орган Городской Управы города Калуги, ответ-
ственный за утверждение проекта регламен-
та, обеспечивает учет замечаний и предложе-
ний, содержащихся в заключении управления 
делами Городского Головы города Калуги.
Заключение об оценке регулирующего воз-
действия на проекты регламентов не требу-
ется».
1.2. Пункт 5 раздела II Порядка дополнить 
подпунктом в) следующего содержания:
 «в) порядок исправления допущенных опе-
чаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах».
1.3. Изложить пункт 6 раздела II Порядка в 
новой редакции:
«6. Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги приводится в приложении к проек-
ту регламента (при необходимости)».
1.4. Пункт 1 Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в при-
ложении 2 к Постановлению (далее – Порядок 
проведения экспертизы) изложить в новой 
редакции:
«1. Настоящий Порядок проведения эксперти-
зы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг опре-
деляет процедуру проведения экспертизы 
проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, а так-
же проектов нормативных правовых актов о 
внесении изменений в ранее утвержденные 
регламенты, о признании утратившими силу 
регламентов  (далее - проект регламента), 
разработанных органами Городской Управы 
города Калуги (далее - экспертиза)».
1.5. Пункт 4 Порядка проведения экспертизы 
изложить в новой редакции:
«4. К проекту регламента, направляемому 
на экспертизу, прилагается пояснительная 
записка. Блок-схема предоставления муници-
пальной услуги приводится в приложении к 
проекту регламента (при необходимости)».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление дела-
ми Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2019   № 237-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
23.05.2016 № 144-п «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, нежилого 
помещения в жилое в муниципальном образовании «Город Калуга» 

В соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, на основании статей 36, 
44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы 
города Калуги от 23.05.2016 № 144-п «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по 
переводу жилого помещения в нежилое, не-
жилого помещения в жилое в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» (далее – по-
становление) следующие изменения:
1.1. В таблице «График работы Управления» 
в пункте 1.3 раздела 1 приложения к поста-

новлению цифры «417» заменить цифрами 
«420».
1.2. Дополнить подпункт 2.5.1 пункта 2.5 раз-
дела 2 приложения к постановлению
абзацами следующего содержания:
«4) протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, содер-
жащий решение об их согласии на перевод 
жилого помещения в нежилое помещение;
5) согласие каждого собственника всех по-
мещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в 
нежилое помещение».
1.3. В подпункте 2.5.3 пункта 2.5 раздела 2 
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приложения к постановлению слова «жилого 
помещения, если такое жилое помещение 
или дом» заменить словами «помещения в 
многоквартирном доме, если такое помеще-
ние или дом».
1.4. Подпункт 3) пункта 2.7 раздела 2 прило-
жения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:
«3) несоответствие проекта переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме требованиям законодатель-
ства».
1.5. Пункт 2.11 раздела 2 приложения к поста-
новлению дополнить следующим абзацем:
«Заявление, направленное посредством 
портала госуслуг, портала госуслуг Калужской 
области, регистрируется в автоматическом 
режиме». 
1.6. В абзаце 6 пункта 3.1 раздела 3 прило-
жения к постановлению слова «жилого по-
мещения, если такое жилое помещение или 
дом» заменить словами «помещения в много-
квартирном доме, если такое помещение или 
дом».
1.7. Дополнить пункт 3.5 раздела 3 приложе-
ния к постановлению новым подпунктом 3.5.4 
следующего содержания:
«3.5.4. Порядок исправления допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги до-
кументах 
В случае если в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
допущены опечатки и (или) ошибки, то за-
явитель вправе обратиться в уполномоченный 
орган посредством почтовой связи, через 
многофункциональный центр либо непосред-
ственно при личном обращении в уполномо-
ченный орган с письмом о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением 
копии документа, содержащего опечатки и 
(или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в 
уполномоченный орган.
В течение 10 рабочих дней с момента реги-

страции в уполномоченном органе письма 
о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок уполномоченный 
орган подготавливает и направляет заявителю 
постановление Городской Управы города Ка-
луги о внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги о разреше-
нии перевода жилого помещения в нежилое, 
нежилого помещения в жилое.
Постановление Городской Управы города Ка-
луги о внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги о разреше-
нии перевода жилого помещения в нежилое, 
нежилого помещения в жилое вручается за-
явителю лично или направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.
В случае подачи письма о необходимости 
исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок через многофункциональный центр 
постановление Городской Управы города 
Калуги о внесении изменений в постанов-
ление Городской Управы города Калуги о 
разрешении перевода жилого помещения 
в нежилое, нежилого помещения в жилое в 
форме электронного документа направляется 
в многофункциональный центр для выдачи 
заявителю».
1.8. Дополнить пункт 5.2 раздела 5 приложе-
ния к постановлению новым подпунктом 5.2.7 
следующего содержания: 
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы размещается на инфор-
мационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте уполномо-
ченного органа, на Едином портале, портале 
услуг, а также может быть сообщена заявите-
лю в устной и (или) в письменной форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 09.06.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д. О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2019  № 241-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 05.07.2016 
№ 202-п «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Калуга» 

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от ___________ № _______________

Перечень  должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального образования «Город Калуга» 

Бобкова Татьяна Александров-
на

- директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства»;

Васильев Михаил Викторович - директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное 
управление»;

Годунов Александр Алексеевич - главный специалист отдела землеустроительной документации коми-
тета земельных отношений управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений;

Дейлов Андрей Александрович - главный специалист отдела эксплуатации улично-дорожной сети ко-
митета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Желтков Руслан Владимирович - директор МБУ «Калугаблагоустройство»;
Захаров Сергей Николаевич - начальник отдела административного контроля комитета админи-

стративного и жилищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги;

В целях обеспечения осуществления муни-
ципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного 
значения, в соответствии с пунктом 5 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 1 статьи 13, частью 2 ста-
тьи 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», статьями 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы 

города Калуги от 05.07.2016 № 202-п «Об ут-
верждении Порядка осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значе-
ния в границах муниципального образования 
«Город Калуга» изменение, изложив прило-
жение 2 к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги. 

Городской Голова города Калуги  
Д. О. Разумовский

Колесов Александр Валенти-
нович

- начальник отдела содержания коммунальных сетей комитета по раз-
витию и содержанию коммунальных сетей управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги;

Котельников Юрий Алексан-
дрович

- главный специалист отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Морозова Екатерина Викто-
ровна

- главный специалист отдела административного контроля комитета 
административного и жилищного контроля управления городского хо-
зяйства города Калуги;

Нилов Сергей Львович - начальник центра организации дорожного движения МБУ «Специали-
зированное монтажно-эксплуатационное управление»;

Сагирова Наталья Викторовна - главный специалист отдела контроля и учета муниципального иму-
щества комитета по управлению имуществом управления экономики и 
имущественных отношений;

Спиридонов Кирилл Андреевич - главный специалист отдела благоустройства комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства города Калуги;

Сысоева Марина Геннадьевна - начальник отдела землеустроительной документации комитета зе-
мельных отношений управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;

Сехин Виталий Сергеевич - ведущий специалист отдела по организации защиты населения;
Тараканова Ольга Николаевна - главный специалист отдела эксплуатации улично-дорожной сети ко-

митета дорожного хозяйства управления городского хозяйства города 
Калуги;

Трибюк Тамара Васильевна - главный специалист отдела контроля и учета муниципального иму-
щества комитета по управлению имуществом управления экономики и 
имущественных отношений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019   № 244-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.09.2017
№ 314-п «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в 

Городской Управе города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в пункт 1.2 приложения 
1 к постановлению Городской Управы города 
Калуги от 12.09.2017 № 314-п «Об утвержде-
нии положения об организации проектной 
деятельности в Городской Управе города Калу-
ги», изложив его в новой редакции:
«1.2. Основной целью организации проектной 
деятельности является реализация нацио-
нальных проектов в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» и обеспечение дости-
жения результатов при реализации проектов 
муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - проекты), что достигается за счет:
- соблюдения или сокращения сроков дости-
жения требуемого результата;
- обеспечения эффективного использования 
ресурсов, выделяемых для реализации про-
ектов;
- обеспечения прозрачности, обоснованности 
и своевременности принимаемых решений 
посредством предоставления актуальной и 

достоверной информации о реализации про-
ектов;
- повышения эффективности взаимодействия 
органов Городской Управы города Калуги;
- обеспечения эффективных механизмов кон-
троля за реализацией проектов».
2. Внести изменение в приложение 2 к поста-
новлению Городской Управы города Калуги от 
12.09.2017 № 314-п «Об утверждении положе-
ния об организации проектной деятельности 
в Городской Управе города Калуги», заменив 
слова «Архангельский Александр Валерьевич 
- заместитель Городского Головы - начальник 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, заместитель пред-
седателя Совета» словами «Еремеев Виталий 
Александрович - заместитель начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги, заместитель пред-
седателя Совета».
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования (об-
народования).
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги 
Д. О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019   № 243-п

Об утверждении Положения о городском конкурсе классных руководителей 
общеобразовательных учреждений   «Самый классный классный»  

В соответствии со статьей 1057 Граждан-
ского кодекса РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга», в целях повышения открытости обра-
зования, общественного и профессионального 
участия в формировании и реализации об-
разовательной политики, развития инноваций 
в образовании, распространения передового 
педагогического опыта ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о городском конкурсе 
классных руководителей общеобразователь-
ных учреждений «Самый классный классный» 
(приложение).

Постановление Городской Управы города Ка-
луги от 24.12.2008 № 230-п «Об утверждении 
Положения о городском конкурсе классных 
руководителей и классных воспитателей 
общеобразовательных учреждений «Самый 
классный классный» признать утратившим 
силу. 
3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление обра-
зования города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019   № 244-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.09.2017
№ 314-п «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в 

Городской Управе города Калуги»

 Приложение   к постановлению Городской Управы
 города Калуги  от 08.07.2019 № 243-п

Положение о городском конкурсе классных руководителей  общеобразовательных 
учреждений «Самый классный классный»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общий 
порядок организации и проведения городско-
го конкурса классных руководителей общеоб-
разовательных учреждений «Самый классный 
классный» (далее - конкурс).
1.2. Периодичность проведения конкурса – 1 
раз в год.
1.3. Состав организационного комитета (да-
лее – оргкомитет) и состав жюри конкурса 
утверждаются в год проведения конкурса по-
становлением Городской Управы города Калу-
ги, носящим индивидуальный характер.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель:
- совершенствование работы института класс-
ных руководителей общеобразовательных 
учреждений города Калуги, развитие творче-
ского потенциала педагогических работников, 
пропаганда значимости роли классного руко-
водителя в формировании личности ребёнка.
2.2.  Задачи:
- выявление творчески работающих классных 
руководителей;
- обобщение и распространение опыта их 
работы;
- организация профессионального общения 
педагогов;
- стимулирование профессионального роста 
классных руководителей;
- пополнение городского банка педагогиче-
ской информации материалами об инноваци-
онной деятельности педагогов.

3. Учредитель конкурса
3.1. Учредителем конкурса является управле-
ние образования города Калуги.

4. Организаторы конкурса
4.1. Конкурс организуется и проводится орг-
комитетом, в состав которого включаются 
сотрудники управления образования города 
Калуги, МБУ «Центр «Стратегия» г. Калуги, а 
также председатель Калужской областной, го-
родской организаций Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации.
4.2. Оргкомитет осуществляет общее руковод-
ство, текущую организационную работу:
- осуществляет приём и регистрацию доку-
ментов, представленных на конкурс;
- определяет места и даты проведения кон-
курсных мероприятий;
- организует проведение всех туров конкурса;
- доводит до сведения общеобразовательных 
учреждений города Калуги (далее – общеоб-
разовательные учреждения) настоящее Поло-
жение о проведении конкурса;
- рассматривает конфликтные ситуации по 
процедуре проведения конкурсных меропри-
ятий.

5. Участники конкурса
5.1. В конкурсе могут принимать участие 
классные руководители общеобразователь-
ных учреждений. Возраст, образование, стаж 
не ограничиваются.
5.2. Победитель и лауреаты конкурса имеют 
право повторно участвовать в конкурсе не 
ранее, чем через три года.

6. Порядок проведения конкурса и критерии 
оценивания
6.1. Конкурс проводится ежегодно в два эта-
па. 
I этап конкурса – отборочный. В ходе первого 
этапа жюри конкурса осуществляет эксперти-
зу следующих конкурсных материалов: про-
граммы воспитательной работы класса (далее 
– программа) и её защиту, методическую раз-
работку внеклассного мероприятия.
Регламент защиты программы – 15 минут: за-
щита программы – 10 минут, 5 минут – ответы 
на вопросы жюри.
Критерии оценивания программы и её за-
щиты:
актуальность (0-2 балла);
использование педагогических технологий 
(0-2);
системность программы (1-3 балла);
значимость программы (1-3 балла);
структура программы (1-3 балла);
умение конкурсанта в заданном объёме вре-
мени аргументировано изложить основные 
пути и способы реализации программы (0-2 
балла);
результат реализации поставленных задач 

(0-2);
выразительность слова участника конкурса, 
богатство интонации, отсутствие языковых 
погрешностей, умение пользоваться паузой, 
мимикой, жестом (0-2).
Максимальное количество баллов – 19.

Критерии оценивания методической разра-
ботки внеклассного мероприятия.
соответствие изложения заявленной теме (0-3 
балла);
последовательность и полнота раскрытия 
темы (0-3 балла);
использование воспитательных технологий 
(0-3 балла);
наличие иллюстративного материала (черте-
жи, схемы, фотографии) (0-3 балла);
авторские находки (0-3 балла).
Максимальное количество баллов – 15. 

II этап конкурса проводится в декабре – ян-
варе. В ходе второго этапа жюри конкурса 
осуществляет экспертизу открытого классного 
часа в рамках программы педагога, выставки 
«Наш класс», самопрезентации «Мой педаго-
гический девиз».
Регламент открытого классного часа – 40 ми-
нут, представление выставки «Наш класс» - 10 
минут, самопрезентация «Мой педагогиче-
ский девиз» - 7 минут. 

Критерии оценивания открытого классного 
часа в рамках программы: 
культура речевого и неречевого поведения 
(1-3);
знание методики и общая эрудиция педагога 
(1-3);
уровень педагогического мастерства (1-3);
степень познавательной активности, творче-
ства и самостоятельности учащихся (1-3);
рациональность и эффективность использова-
ния времени, оптимальность темпа, чередо-
вание и смена видов деятельности (1-3);
соответствие формы и содержания классного 
часа возрастным особенностям учащихся (0-
2);
активные формы классного часа (1-3);
степень воспитательного воздействия (1-3);
соответствие классного часа предоставленно-
му плану (0-1);
самоанализ классного часа (актуальность, ар-
гументированность, наличие выводов) (0-3).
Максимальное количество баллов – 27.

Критерии оценивания выставки «Наш класс»:
систематизация материала (0-3 балла);
творческий подход к ведению летописи (0-3 
балла);
эстетическое оформление летописи (0-3 бал-
ла);
презентация выставки (0-3 балла):
- оригинальность;
- логичность;
- артистизм.
Максимальное количество баллов – 12.

Критерии оценивания самопрезентации 
«Мой педагогический девиз»:
соответствие тематике (0-3 балла);
умение раскрыть ведущие педагогические 
идеи (0-3 балла);
общий интеллектуальный и культурный уро-
вень (0-3 балла);
оригинальность (0-3 балла);
артистизм (0-3 балла).
Максимальное количество баллов – 15.

Каждый критерий оценивается по принципу:
0 – не проявляется;
1 – слабо проявляется;
2 – проявляется;
3 – ярко выражено.

7. Жюри конкурса
7.1. В состав жюри конкурса могут входить 
представители общественных организаций 
(объединений), руководители и педагогиче-
ские работники общеобразовательных учреж-
дений, расположенных на территории города 
Калуги, специалисты МБУ «Центр «Стратегия» 
г. Калуги, победители конкурса прошлых лет.
7.2. Член жюри не оценивает материалы и 
конкурсные задания конкурсанта, если кон-
курсант работает с ним в одном образова-
тельном учреждении.
7.3. Жюри рассматривает и оценивает пред-
ставленные на конкурс материалы, конкурс-

ные мероприятия, определяет трёх лауреатов 
и одного победителя путём прямого рейтин-
гования по сумме средних баллов, набранных 
на всех этапах конкурса.

8. Представление конкурсных материалов
8.1. Для участия в конкурсе руководитель 
общеобразовательного учреждения, в кото-
ром работает участник конкурса, направляет 
в оргкомитет следующие конкурсные мате-
риалы:
- заявку на участника конкурса по форме 
согласно приложению 1 к настоящему По-
ложению;
- информационную карту участника конкурса 
по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Положению;
- программу воспитательной работы класса;
- методическую разработку внеклассного ме-
роприятия.
8.2.  Конкурсные материалы должны быть 
аккуратно сброшюрованы в одну папку в ука-
занной в пункте 8.1 настоящего Положения 
последовательности.
8.3.  Все документы направляются в адрес 
оргкомитета МБУ «Центр «Стратегия» (г. Калу-
га, ул. Луначарского, д. 33, тел. 57-53-38).
8.4.  Не подлежат рассмотрению материалы, 
подготовленные с нарушением требований к 
оформлению, а также поступившие позднее 
установленных сроков.

8.5.  Материалы, направленные на конкурс, 
могут быть использованы оргкомитетом кон-
курса по собственному усмотрению с сохра-
нением авторских прав.
8.6.  Материалы, присланные на конкурс, не 
рецензируются и не возвращаются.

9. Подведение итогов конкурса
9.1  Победитель и три лауреата конкурса 
определяются путём прямого рейтингования 
по сумме баллов, набранных на двух этапах 
конкурса.
9.2.  В случае равенства сумм баллов несколь-
ких претендентов на звание победителя вы-
бор победителя проводится путем открытого 
голосования присутствующих на заседании 
членов жюри, при этом все члены имеют рав-
ные права при голосовании. При равенстве 
голосов право решающего голоса имеет пред-
седатель жюри. Делегирование полномочий 
отсутствующих на заседании членов жюри 
каким-либо лицам или другим членам жюри 
не допускается.
9.3.  Победитель и лауреаты конкурса получа-
ют Диплом управления образования города 
Калуги и ценный подарок.
9.4.  Порядок и сроки объявления результа-
тов конкурса определяются постановлением 
Городской Управы города Калуги, носящим 
индивидуальный характер.

Приложение 1 
к положению о проведении городского конкурса классных руководителей 

общеобразовательных учреждений «Самый классный классный»

В оргкомитет  городского конкурса классных руководителей 
общеобразовательных учреждений «Самый классный классный»

Заявка на участие в городском конкурсе классных руководителей общеобразовательных 
учреждений «Самый классный классный»

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

выдвигает ________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
__________________________________________________________________________,
(должность, место работы участника конкурса)
на участие в городском конкурсе классных руководителей общеобразовательных учреждений 
«Самый классный классный». 

Наименование должности  руководителя ____________________________
образовательного учреждения (Ф.И.О.) 
«___» _______________ 20___г.

М.П.
 Приложение 2

к положению о проведении городского конкурса классных руководителей 
общеобразовательных учреждений «Самый классный классный»

Информационная карта

1. Общие сведения
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения (день, месяц, год)
Адрес личного сайта, блога и т.д., где можно познакомиться с участником и публикуе-
мыми им материалами
Адрес сайта образовательного учреждения в Интернете
2. Работа
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)
Занимаемая должность
Классный руководитель какого класса
Преподаваемый предмет 
Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты)
Квалификационная категория
Почетные звания и награды (наименования и даты получения)
3. Образование
Название и год окончания учреждения профессионального образования
Специальность, квалификация по диплому
Ученая степень
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги)
4. Общественная деятельность
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и 
дата вступления)
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета
Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с указанием статуса участия)
5. Досуг
Хобби
6. Контакты
Мобильный телефон 
Личная электронная почта

ГАЗЕТУ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019   № 246-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 12.12.2013 
№ 406-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Калуга», их 
формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации» ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу му-
ниципального образования «Город Калуга» 
«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности», утвержденную поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 12.12.2013 № 406-п (далее - Программа), 
следующие изменения:
1.1. Изложить паспорт Программы в новой 
редакции (приложение 1 к настоящему поста-
новлению).
1.2. В столбце 9 таблицы «Сведения об ин-
дикаторах муниципальной программы и их 
значениях» подраздела 3.2 «Цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач муниципальной программы» 
раздела 3 «Приоритеты муниципальной по-
литики в сфере реализации муниципальной 
программы, цели, задачи и показатели (инди-
каторы) достижения целей и решения задач, 
описание основных ожидаемых конечных 
результатов муниципальной программы, сро-
ков и этапов реализации муниципальной про-
граммы» Программы слова «2017-2020 годы» 
заменить словами «2017-2021 годы».
1.3. В подразделах 3.3 и 3.4 раздела 3 «При-

оритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) до-
стижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов 
муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» 
Программы цифру «2020» заменить цифрой 
«2021».
1.4. В столбце 4 строк 17 - 19 и 21 - 23 таблицы 
раздела 4 «Перечень мероприятий (основных 
мероприятий) муниципальной программы» 
Программы слова «2014-2020 годы» заменить 
словами «2014-2021 годы».
1.5. В столбце 2 строки 12 таблицы раздела 4 
«Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) муниципальной программы» Програм-
мы слова «Оснащение квартир жилых домов 
и частных домовладений индивидуальными 
приборами учета» заменить словами «Ос-
нащение многоквартирных домов и частных 
домовладений приборами учета».
1.6. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
Программы в новой редакции (приложение 2 
к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управление 
жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги  
Д.О. Разумовский



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• № 27 (902) 10.07.19

Приложение 2
к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.07.2019 № 246-п

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»

№ Наименование подпрограммы, 
ведомственной целевой про-
граммы, прочего мероприятия 
(основного мероприятия)

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

В том числе по годам
Источники финанси-
рования

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким ко-
эффициентом полезного действия, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности
1 Вывод из эксплуатации котель-

ных, выработавших ресурс или 
имеющих избыточные мощ-
ности

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

27000,0 27000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт

Собственные
средства предпри-
ятий

5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

магистральных тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении) с 
использованием энергоэффек-
тивного оборудования, при-
менение эффективных техно-
логий по теплоизоляции вновь 
строящихся тепловых сетей при 
восстановлении разрушенной 
тепловой изоляции

(организаций)

3 Оснащение котельных прибора-
ми учета отпускаемой тепловой 
энергии:
- на отопление;
- на горячее водоснабжение

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

13800,0 12800,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Использование 
телекоммуникацион-ных систем 
централизованного технологи-
ческого управления системами

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций) 

500,0 200,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отчет о проведении общественной экспертизы проекта муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации» проект муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» был 
размещен на официальном сайте Городской Управы города Калуги в подразделе «Проекты НПА 
– Проекты муниципальных программ» раздела «Документ». 
За период проведения общественной экспертизы с 04.02.2018 по 13.02.18 экспертных заключе-
ний не поступало.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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 теплоснабжения
5 Снижение энергопотребления 

на собственные нужды котель-
ных:
- установка счетчиков на канали-
зационных стоках котельных;
- замена осветительных при-
боров

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

866,0 506,0 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Внедрение частотно-регулиру-
емого привода электродвига-
телей тягодутьевых машин и 
насосного оборудования

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

1020,0 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Оптимизация режимов работы 
энергоисточников (наладка 
котлов)

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

2600,0 1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Мероприятия по снижению по-
терь воды:
а) ежегодная  опрессовка тепло-
вых  сетей с заменой

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

11040,0 5520,0 5520,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

вышедших из строя тепловых 
сетей;
б) испытание тепловых сетей на 
максимальную температуру

Мероприятия по учету в инвестиционных и производственных программах производителей воды мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
9 Установка частотных преобра-

зователей и устройств плавного 
пуска электродвигателей на 
насосном оборудовании водо-
заборов и насосных станций

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

400,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды и по сокращению потерь воды при ее передаче
10 Проведение капитального ре-

монта водопроводных сетей и 
сооружений 

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

8000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем дис-
петчеризации
11 Внедрение Собственные 3000,0 3000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

автоматизированной системы 
контроля и учета энергоресур-
сов (АСКУЭ)

средства предпри-
ятий (организаций)

12 Оснащение многоквартирных 
домов и частных домовладений 
приборами учета:
- электроэнергии;
- горячего и холодного водо-
снабжения;
- природного газа;
- тепловой энергии

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций), соб-
ственников квартир 
и частных домовла-
дений

115900,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0 12700,0 27000,0 12700,0 12700,0

13 Оснащение квартир муници-
пального жилого фонда индиви-
дуальными приборами учета: 
- электроэнергии;
- горячего и холод-ного водо-
снабжения;
- природного газа;
- тепловой энергии.

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

6323,3 0,0 0,0 0,0 723,9 1099,4 1500,0 1500,0 1500,0

14 Приобретение и установка 
коллективного (общедомового) 
прибора учета энергетического 
ресурса в многоквартирном 
доме (соразмерно доле муни-
ципальной собственности)

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного
хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

Калуга»

Модернизация газового оборудования в муниципальном жилищном фонде.
15 Замена вышедшего из строя га-

зового оборудования на совре-
менное и энергоэффективное:  
- газовые плиты
- газовые колонки
- агрегат отопительный газовый 
водонагревательный (АОГВ)

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

3267,8 0,0 0,0 0,0 864,4 874,1 509,3 510,0 510,0

Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения
16 Перевод малоэтажных домов с 

центральной системы
теплоснабжения на индивиду-
альное поквартирное

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги, 
управление 
социальной защи-
ты города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

67342,9 0,0 0,0 6345,0 9045,0 9177,4 10543,7 15192,3 17039,5

Средства областно-
го бюджета

7723,1 0,0 0,0 0,0 7723,1 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, по организации постановки в установленном порядке таких объ-
ектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества и организации порядка управления 
(эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды, с момента выявления таких объектов
17 Выявление бесхозяйных объ-

ектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи 
электрической и тепловой 
энергии, воды, организация 
постановки в установленном 
порядке таких объектов на учет 
в качестве бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества и 
признанию права муниципаль-
ной собственности на такие 
бесхозяйные 

Управление 
жилищно-
коммунально-го 
хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

10714,3 1390,7 2546,0 690,9 776,2 810,5 1500,0 1500,0 1500,0

объекты недвижимого имуще-
ства и организация управления 
(эксплуатации) бесхозяйными 
объектами недвижимого 
имущества, используемыми 
для передачи электрической 
и тепловой энергии, воды, с 
момента выявления таких объ-
ектов 

Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
18 Разработка и актуализация 

схемы теплоснабжения в адми-
нистративных границах муници-
пального образования «Город 
Калуга» на период до 2028 года

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

4181,9 3682,8 0,0 99,5 0,0 99,6 100,0 100,0 100,0

19 Разработка и  актуализация 
схемы водоснабжения и

Управление  жи-
лищно-коммуналь-

Бюджет МО 
«Город Калуга»

10474,5 47,9 10126,6 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

водоотведения в администра-
тивных границах муниципально-
го образования «Город Калуга» 
на период до 2025 года

ного хозяйства
города Калуги

20 Разработка программы ком-
плексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры муници-
пального образования «Город 
Калуга»

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

21 Мероприятия по обучению в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности 

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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22 Мероприятия по информаци-
онной поддержке и пропаганде 
энергосбережения и повышения 
энергетической

Управление жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО «Город 
Калуга»

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

эффективности на территории 
муниципального образования

0,0

Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности
23 Заключение энергосервисных 

договоров
Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

2200,0 2200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Повышение энергетической эф-
фективности систем освещения 
предприятия

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

2900,0 2900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче
25 Замена силовых 

трансформаторов тяговых под-
станций ТМПУ на ТСЗП

Собственные
средства предпри-
ятий (организаций) 

7500,0 7500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, элек-
трической энергией
26 Замена выпрямителей ВАКЛЕ 

на В-ТПЕД 
Собственные сред-
ства предприятий  
(организаций)

1890,0 1890,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Мероприятия по замещению 
моторного топлива природным 
газом, газовыми смесями, сжи-
женным углеводородным газом

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

11600,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0 1450,0

Мероприятия, направленные на увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов или возобновляемых источников энергии
28 Строительство трех когенераци-

онных газопоршневых агрегатов 
с групповым управлением на
основе интеллектуальной EMS-
системы Mitsubishi Electric

МУП «Калуга-те-
плосеть»  г. Калуги

Собственные сред-
ства предприятий 
(организаций)

178320,0 0,0 0,0 30700,0 73810,0 73810,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО по программе Итого 503563,8 93797,4 40012,6 51985,4 107092,6 100021,0 42703,0 33052,3 34899,5
Средства област-
ного
Бюджета

7723,1 0,0 0,0 0,0 7723,1 0,0 0,0 0,0

Бюджет МО «Город 
Калуга»

102304,7 5121,4 12672,6 7135,4 11409,5 12061,0 14253,0 18902,3 20749,5

Внебюджет-ные 
средства

393536,0 88676,0 27340,0 44850,0 87960,0 87960,0 28450,0 14150,0 14150,0

Объемы финансовых средств, направленных на реализацию программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства организаций ТЭК и ЖКХ, предприятий транспорта и промышленности.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019   №  6878-пи

О проведении конкурса  ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

В соответствии с главой 57 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», на основании постановления 
Городской Управы города Калуги от 16.01.2015 
№ 15-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Гражданская инициатива», 
в целях повышения активности ветеранских 
организаций, действующих на территории 
муниципального образования «Город Калу-
га», привлечения внимания общественности 
города к проблемам ветеранов, вовлечения 
ветеранских организаций в мероприятия, на-
правленные на улучшение городской среды, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Управлению по работе с населением на тер-
риториях (Грибанская И.А.) провести конкурс 
ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха» с 10 июля по 31 декабря 2019 года.
Утвердить Положение о конкурсе ветеранских 

организаций «Возраст делу не помеха» (при-
ложение 1).
Утвердить состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса ветеранских организа-
ций «Возраст делу не помеха» (приложение 
2).
Финансирование расходов, связанных с ре-
ализацией настоящего постановления, про-
изводить за счет средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» по управлению по 
работе с населением на территориях.
Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального обнародования и под-
лежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление по работе 
с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

 Приложение 1   к постановлению Городской Управы 
 города Калуги  от 08.07.2019 № 6878-пи

Положение о конкурсе ветеранских организаций  «Возраст делу не помеха»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет по-
рядок и условия организации и проведения 
конкурса ветеранских организаций «Возраст 
делу не помеха» (далее – конкурс).
1.2. Организатором конкурса является управ-
ление по работе с населением на территори-
ях.
1.3. Проведение конкурса возлагается на кон-
курсную комиссию по проведению конкурса.

II. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения 
активности ветеранских организаций, дей-
ствующих на территории муниципального 
образования «Город Калуга», привлечения 
внимания общественности города к пробле-
мам ветеранов, вовлечения ветеранских ор-
ганизаций в мероприятия, направленные на 
улучшение городской среды.

III. Участники конкурса

3.1. Конкурс проводится среди ветеранских 
организаций, действующих на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

IV. Срок проведения конкурса

4.1. Конкурс проводится с 10 июля по 31 дека-
бря 2019 года. Итоги конкурса подводятся не 
позднее 27 декабря 2019 года.
4.2. Ветеранские организации, действующие 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга», подают заявку на участие в 
конкурсе в письменной форме (приложения 
1, 2, 3, 4 к Положению) в управление по ра-
боте с населением на территориях по адресу: 
г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет № 406, 
телефон 70-11-70, в срок до 14 октября 2019 
года. 
На каждую заявленную ветеранскую ор-
ганизацию оформляются характеристика 
и фотоматериалы, которые должны быть 
представлены до 14 октября 2019 года в кон-

курсную комиссию для определения среди 
них победителей. Победителями признаются 
ветеранские организации муниципального 
образования «Город Калуга», имеющие наи-
более высокие показатели.

V. Номинации конкурса

Критериями для определения победителей 
конкурса являются:
5.1. В номинации на лучшую организацию ра-
боты по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи «Растим патриотов»:
- количество проведенных мероприятий;
- формы проведения мероприятий;
- возрастные категории участников меропри-
ятий;
- организация патриотической работы в Шта-
бе Почетной караульной службы «Пост № 1» 
МБУ «Молодежный центр» г.Калуги, в обра-
зовательных организациях муниципального 
образования «Город Калуга»;
- освещение деятельности ветеранской орга-
низации в СМИ;
- публикации членов ветеранской организа-
ции в СМИ;
- выпуск печатных изданий;
- наличие музеев, комнат боевой и трудовой 
славы, музейных уголков в ветеранской орга-
низации;
- наличие в помещениях музеев наглядных и 
печатных материалов, архивных документов, 
фотографий и музейных экспонатов;
- количество проведенных экскурсий;
- возрастные категории участников экскурсий;
- оформление места дислокации организации;
- ведение документооборота.
5.2. В номинации на лучшую организацию по 
участию ветеранских организаций в обще-
ственной жизни города «Общественным ини-
циативам – поддержка ветеранов»:
- участие в городских общественно значимых 
мероприятиях, смотрах, конкурсах «Калуга 
в цвету», «Дом образцового содержания», 
«Калуга урожайная», «Помним имя твое, ве-
теран»;
- работа в органах территориального обще-
ственного самоуправления;
- участие в мероприятиях территориальной 
общины;
- оформление места дислокации организации;
- ведение документооборота.
5.3. В номинации на лучшую организацию ра-
боты по социальной защите членов ветеран-
ской организации «Энтузиасты добрых дел»:
- количество посещений больных ветеранов 
на дому;
- поздравления ветеранов к юбилейным и 
памятным датам;
- организация адресной помощи одиноким 
ветеранам;
- количество проведенных мероприятий по 
организации досуга ветеранов;
- формы проведения досуговых мероприятий;

- количество организованных экскурсий и по-
ездок;
- оформление места дислокации организации;
- ведение документооборота.

VI. Награждение
6.1. По итогам конкурса определяются три 
призовых места в каждой номинации. По-
бедители конкурса награждаются дипломами 
управления по работе с населением на терри-
ториях и призами в денежной форме (прило-
жение 4 к Положению).
6.2. Участники конкурса награждаются благо-
дарственными письмами управления по рабо-
те с населением на территориях и памятными 
подарками.

VII. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса управлением по 
работе с населением на территориях создает-
ся конкурсная комиссия.
7.1. Состав конкурсной комиссии утверждает-
ся постановлением Городской Управы города 
Калуги.
7.2. На конкурсную комиссию возлагается:
- прием заявок на участие в конкурсе;
- осмотр объектов, представленных на кон-
курс, подготовка и просмотр материалов, 
представленных на бумажных и электронных 
носителях;
- подведение итогов конкурса.
7.3. Конкурсная комиссия имеет право:
- запрашивать дополнительную информацию.
7.4. Члены комиссии не вправе разглашать 
сведения, связанные с подведением итогов 
конкурса.

VIII. Снятие участника с конкурса
8.1. Снятие участника с конкурса может про-
изводиться в случае установления искажений 
или несоответствия представленных в заявке 
данных.
8.2. Решение о снятии участника с конкурса 
принимает конкурсная комиссия с оформле-
нием соответствующего протокола.

IX. Подведение итогов конкурса
На основании предложений конкурсной ко-
миссии принимается решение по присужде-
нию призовых мест.
9.1. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 его членов. Решение принимается 
открытым голосованием по каждому пре-
тенденту на призовое место простым боль-
шинством голосов. При равном количестве 
голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим.
9.2. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом. Особые мнения членов 
комиссии отмечаются в протоколе.
9.3. За конкурсной комиссией остается право 
не присуждать объявленное количество при-
зовых мест.
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Приложение 2 
к постановлению Городской Управы города Калуги от 08.07.2019 № 6878-пи

 
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса ветеранских организаций 

«Возраст делу не помеха»
Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением на 

территориях, председатель комиссии.
Чернякова Анна Александровна - начальник отдела по работе с общественными проектами управ-

ления по работе с населением на территориях, заместитель пред-
седателя комиссии.

Пикуль Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе с общественными проекта-
ми управления по работе с населением на территориях, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Асланян Владлена Викторовна

- телекорреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» 
(по согласованию);

Каганова Валентина Ивановна - председатель медицинской комиссии городского Совета ветера-
нов (по согласованию);

Сафронова Ирина Петровна - специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» 
г.Калуги (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019    № 6879-пи

О проведении конкурса на разработку коллекции одежды в рамках подготовки 
празднования 650-летия города Калуги

 Приложение 1 
 к постановлению Городской Управы 

 города Калуги  от 08.07.2019 № 6879-пи

Положение о проведении конкурса на разработку коллекции одежды
в рамках подготовки празднования  650-летия города Калуги

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на 
разработку коллекции одежды в рамках 
подготовки празднования 650-летия города 
Калуги (далее – Положение) разработано в 
целях реализации постановления Городской 
Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие туризма», определяет порядок 
организации и проведения конкурса на раз-
работку дизайна одежды в рамках подготовки 
празднования 650-летия города Калуги (далее 
– Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является управ-
ление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги.
1.3. Информация о проведении Конкурса пу-
бликуется в средствах массовой информации, 
а также в сети Интернет на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги.

2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Цель Конкурса – разработка эскизов кап-
сульной коллекции одежды и аксессуаров в 
рамках подготовки празднования 650-летия 
города Калуги.
2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания жителей и гостей 
города Калуги к предстоящим мероприятиям 
в рамках празднования 650-летия города 
Калуги;
- включение горожан в работу по улучшению 
имиджа города;
- создание творческой атмосферы в преддве-
рии празднования 650-летия города Калуги;
- формирование эмоционального образа и 
ассоциаций, связанных с муниципальным 
образованием «Город Калуга», у жителей и 
гостей города;
- привлечение и развитие интереса горожан 
к разработке дизайна одежды и аксессуаров 
в рамках подготовки празднования 650-летия 
города Калуги;
- выявление и поддержка талантливых лично-

стей, занимающихся разработкой и создани-
ем одежды и аксессуаров.

3. Требования к участникам конкурса и кон-
курсным работам

3.1. К участию в Конкурсе допускаются все 
жители муниципального образования «Го-
род Калуга» в возрасте от 14 лет и старше, 
своевременно представившие свои работы, 
оформленные в соответствии с требованиями 
настоящего Положения, а также творческие 
коллективы, организованные для участия в 
Конкурсе (далее - Конкурсанты).
3.2. Участие в Конкурсе осуществляется на 
добровольной и бесплатной основе.
3.3. Конкурс проводится по следующим номи-
нациям:
- Лучшая капсульная коллекция одежды 
(предполагается создание эскизов капсульной 
коллекции одежды, которые будут включать 
в себя следующие предметы одежды: поло, 
футболка, спортивный костюм (толстовка, 
брюки либо свитшот, брюки), шорты, жилетка, 
платье-поло, утепленная куртка, утепленные 
брюки. Обязательное условие – использова-
ние логотипа празднования 650-летия города 
Калуги). 
 - Лучший дизайн аксессуара (пред-
полагается создание эскизов аксессуаров. Это 
могут быть сумки, кошельки, головные уборы, 
шарфы, чехлы для мобильных телефонов и 
т.д. Обязательное условие – использование 
логотипа празднования 650-летия города Ка-
луги).
3.4. Конкурсанты представляют на Конкурс 
следующие материалы:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 
к настоящему Положению);
- эскизы капсульной коллекции одежды или 
эскизы аксессуаров (далее – эскизы) в соот-
ветствии с требованиями приложения 2 к на-
стоящему Положению.
Представленные материалы не редактиру-
ются.

В рамках подготовки к проведению в 2021 
году празднования 650-летнего юбилея горо-
да Калуги, а также популяризации логотипа 
650-летия Калуги среди калужан и туристов, 
во исполнение постановления Городской 
Управы города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие туризма», руководствуясь статьями 
36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономики и имущественных 
отношений города Калуги организовать и 
провести в период с 05.08.2019 по 31.12.2019 
конкурс на разработку коллекции одежды в 
рамках подготовки празднования 650-летия 
города Калуги.
2. Утвердить Положение о проведении кон-
курса на разработку коллекции одежды в 
рамках подготовки празднования 650-летия 
города Калуги (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на разработку коллек-
ции одежды в рамках подготовки празднова-
ния 650-летия города Калуги (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, 
осуществить за счет средств, предусмотрен-
ных на эти цели в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» по управлению 
экономики и имущественных отношений го-
рода Калуги, в соответствии с подпунктом 5.8 
пункта 5 «Организация и проведение конкур-
са на разработку коллекции одежды в рамках 
подготовки празднования 650-летия города 
Калуги» приложения 3 «Ресурсное обеспече-
ние реализации Программы» к муниципаль-
ной программе муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие туризма», утверж-
денной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О. Разумовский

9.4. Результаты конкурса должны быть объявлены до 27 декабря 2019 года. 
9.5. Информация о проведении конкурса, настоящее Положение, результаты конкурса, дата и 
место награждения победителей размещаются на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги и публикуются в газете «Калужская неделя».

Приложение 1 к Положению
о конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций
 «Возраст делу не помеха» 

Номинация
На лучшую организацию работы по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи «Растим патриотов»

Наименование ветеранской организации
Ф.И.О. председателя (полностью)
 Место расположения ветеранской
организации (адрес)
Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний
Количество человек в ветеранской организации

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись участника конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)

«_____» _________________ 2019 г. 
 

Приложение 2 к Положению
о конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций
 «Возраст делу не помеха» 

Номинация
На лучшую организацию по участию ветеранских организаций в обществен-
ной жизни города «Общественным инициативам - поддержка ветеранов»

Наименование ветеранской организации
Ф.И.О. председателя (полностью)
 Место расположения ветеранской органи-
зации (адрес)
Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний
Количество человек в ветеранской орга-
низации

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись участника конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2019 г. 
 

 Приложение 3 к Положению
о конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

Заявка  на участие в конкурсе ветеранских организаций
 «Возраст делу не помеха» 

Номинация На лучшую организацию работы по социальной защите чле-
нов ветеранской организации «Энтузиасты добрых дел»

Наименование ветеранской организации
Ф.И.О. председателя (полностью)
 Место расположения ветеранской организации (адрес)
Контактные телефоны:
- рабочий
- мобильный
- домашний
Количество человек в ветеранской организации

Приложение: согласие на обработку персональных данных, составленное в соответствии с Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись участника конкурса _____________________________________________________
(заявка без подписи не будет принята для участия в конкурсе)
«_____» _________________ 2019 г. 

 Приложение4 к Положению
о конкурсе ветеранских организаций «Возраст делу не помеха»

Денежные премии победителям  конкурса ветеранских организаций 
«Возраст делу не помеха» 

№ Номинация Место Премия 
1 На лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи «Растим 

патриотов»
I 7500
II 6500
III 6000

2 На лучшую организацию по участию ветеранских организаций в общественной жизни города 
«Общественным инициативам - поддержка ветеранов»

I 7500
II 6500
III 6000

3  На лучшую организацию работы по социальной защите членов ветеранской организации 
«Энтузиасты добрых дел»

I 7500
II 6500
III 6000

Смыкова Ольга Вячеславовна

Трусевич Александр Игоревич
Якушева Жанна Борисовна 

Янкелевич Евгений Михайлович
Ястребова Елена Викторовна

- обозреватель отдела политики и властных структур ГБУ Калужской 
области «Издательский дом «Калужские губернские ведомости» (по 
согласованию);
- заместитель председателя городского Совета ветеранов (по со-
гласованию);
- главный специалист отдела культурно-массовой и досуговой дея-
тельности управления культуры города Калуги;
- председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
- начальник отдела молодежной политики управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.07.2019    № 6879-пи

О проведении конкурса на разработку коллекции одежды в рамках подготовки 
празднования 650-летия города Калуги

 Приложение 2 
 к постановлению Городской Управы   города Калуги  

от 08.07.2019 № 6879-пи

Состав комиссии по проведению конкурса на разработку коллекции одежды в рамках 
подготовки празднования 650-летия города Калуги

Еремеев Виталий Алексан-
дрович

- заместитель начальника управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, председатель комиссии.

Члены комиссии:
Бахлова Наталья Анатольевна - старший преподаватель кафедры «Инженерных и технологических дис-

циплин» Физико-технологического института Калужского государствен-
ного университета им. К.Э.Циолковского (по согласованию);

Богданович Оксана Юрьевна - художник-постановщик ГБУК КО «Калужский ордена трудового красного 
знамени областной драматический театр» (по согласованию);

Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;
Глазкова Наталья Викторовна - руководитель отдела разработки перспективных изделий ООО «Ману-

фактуры Боско» (по согласованию);
Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управления экономики и имущественных от-

ношений города Калуги;
Маджитова Зарина Салимовна - ведущий менеджер ООО «Мануфактуры Боско» (по согласованию);
Морозова Елена Владими-
ровна

- преподаватель специальности «Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы» ГБПОУ КО «Калужский областной колледж культу-
ры и искусств» (по согласованию);

Русских Елена Александровна - преподаватель специальных дисциплин ГАПОУ КО «Калужский колледж 
сервиса и дизайна» (по согласованию);

Сарычева Наталья Ивановна - заведующая кафедрой дизайна Калужского института (филиала) АНО 
ВО МГЭУ (по согласованию).

3.5. Работы представляются в управление эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, 
д. 5, каб. 313.
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 
до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, 
воскресенье.
Электронный адрес: ushakova_kv@kaluga-gov.
ru.
Контактные телефоны: (4842) 70-15-61; факс: 
(4842) 70-15-55.
3.6. Каждый Конкурсант может предоставить 
на Конкурс несколько работ, но не более трех. 
В этом случае каждая отдельная работа пре-
доставляется в соответствии с требованиями 
пункта 3.4 настоящего Положения.
3.7. Конкурсанты безвозмездно передают ис-
ключительные права на использование эски-
зов капсульной коллекции одежды и (или) 
эскизов аксессуаров управлению экономики 
и имущественных отношений города Калуги в 
соответствии с требованиями части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

4. Сроки и порядок проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 05.08.2019 по 
31.12.2019 в три этапа: подача заявок, работа 
конкурсной комиссии (далее – Комиссия), 
награждение победителей, лауреатов и участ-
ников Конкурса.
- первый этап (подача заявок) проходит в пе-
риод с 05.08.2019 по 01.10.2019 включительно 
(в соответствии с приложениями 1, 2 к настоя-
щему Положению).
В случае участия творческого коллектива за-
явка подается руководителем данного кол-
лектива.
- второй этап (работа Комиссии) проходит в 
течение не менее 30 дней с момента завер-
шения первого этапа.
- третий этап (награждение победителей, ла-
уреатов и участников Конкурса) проходит не 
позднее 31.12.2019.
4.2. На первом этапе Конкурсанты представля-
ют свои работы в соответствии с требования-
ми раздела 3 настоящего Положения.
4.3. На втором этапе Комиссия рассматривает 
работы, представленные Конкурсантами, по 
следующим критериям:
- гармоничность использования логотипа 
650-летия в эскизах капсульной коллекции 
одежды и эскизах аксессуаров – от 0 до 5 
баллов;
- оригинальность авторского решения – от 0 
до 5 баллов;
- грамотность конструктивного и тонального 
решения – от 0 до 5 баллов;
- выразительность графического языка – от 0 
до 5 баллов;
- соответствие заявленной номинации – от 0 
до 5 баллов;
- дополнительные баллы жюри – от 0 до 5 
баллов.
Максимальный итоговый балл – 30 баллов.
4.4. Основаниями для отказа в участии в Кон-
курсе являются:
- представление конкурсных материалов с на-
рушением установленных сроков;
- представление материалов с нарушением 
требований пункта 3.4 настоящего Положе-

ния;
- представление более трех работ одним Кон-
курсантом.
Конкурсные материалы возвращаются Кон-
курсанту с указанием причин отказа в допуске 
к участию в Конкурсе.
4.5. Результаты проведения Конкурса публи-
куются в сети Интернет на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в течение 10 
(десяти) дней после награждения победите-
лей, лауреатов и участников Конкурса.

5. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия создается с целью рассмотре-
ния материалов, представленных Конкурсан-
тами, на соответствие требованиям, установ-
ленным пунктом 3.4 настоящего Положения.
5.2. Комиссия определяет 1 победителя (Кон-
курсанта, занявшего I место) и 2 лауреатов 
(Конкурсантов, занявших II и III места) Кон-
курса в каждой из представленных в пункте 
3.3 настоящего Положения номинаций путем 
подсчета баллов в соответствии с пунктом 4.3 
настоящего Положения.
5.3. При равенстве набранных баллов у не-
скольких участников Комиссия путем откры-
того голосования определяет победителей и 
лауреатов Конкурса. Каждый член Комиссии 
имеет один голос, в случае равенства голосов 
голос председателя Комиссии является реша-
ющим.
5.4. Решение Комиссии оформляется протоко-
лом, который подписывается председателем 
Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии может быть прове-
дено заочно.

6. Награждение победителей и лауреатов 
Конкурса
6.1. В Конкурсе подразумевается наличие 1 
победителя и 2 лауреатов по каждой из пред-
ставленных в пункте 3.3 настоящего Положе-
ния номинаций.
6.2. Лауреаты Конкурса (Конкурсанты, за-
нявшие II и III места) в номинациях «Лучшая 
капсульная коллекция одежды» и «Лучший 
дизайн аксессуара» награждаются Почетной 
грамотой и букетом цветов.
6.3. Победители конкурса (Конкурсанты, 
занявшие I место) в номинациях «Лучшая 
капсульная коллекция одежды» и «Лучший 
дизайн аксессуара» награждаются денежным 
призом в размере 10 000 (Десять тысяч) ру-
блей 00 копеек, Почетной грамотой и букетом 
цветов.
6.4. Остальные Конкурсанты награждаются 
Благодарственными письмами.
6.5. По решению Комиссии отдельные Конкур-
санты могут награждаться поощрительными 
призами.
6.6. Победителям конкурса для получения 
денежного приза необходимо представить в 
Комиссию паспортные данные, данные ИНН.
6.7. Церемония награждения победителей, 
лауреатов и участников Конкурса должна быть 
проведена в период до 31.12.2019.
Приложение 1 к Положению о проведении 
конкурса на разработку коллекции одежды 
в рамках подготовки празднования 650-летия 
города Калуги

Заявка на участие  в конкурсе на разработку коллекции одежды 
в рамках подготовки празднования 650-летия города Калуги

Фамилия, имя, отчество Конкурсанта _______________________________________________________________________

Дата рождения Конкурсанта ____________________________________________________________________________

Паспортные данные Конкурсанта (серия, номер паспорта, кем, когда выдан) (в случае отсутствия паспорта – паспортные 
данные одного из родителей с указанием Ф.И.О. родителя)  
____________________________________________________________________________

Домашний адрес, телефон Конкурсанта _____________________________________________________________________

Образовательное учреждение (полное наименование, специальность, класс/курс) / Место работы (наименование орга-
низации, должность) Конкурсанта
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Номинация ____________________________________________________________________________________

С Положением о проведении Конкурса и условиями его проведения ознакомлен(-на) и 
согласен(-на).
Согласие на обработку персональных данных в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» прилагаю.

Дата подачи заявки «___» ____________ 2019 г. 

Подпись Конкурсанта _________________ (______________________________)
      (расшифровка подписи)

Примечание: Все данные указываются полностью, без сокращений, за исключением общепри-
нятых.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2019   № 249-п

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта «Реконструкция автодороги к д. Яглово муниципального 

образования «Город Калуга»

На основании обращения МКУ «Управление 
капитального строительства города Калуги» от 
07.06.2019 № 13021-ВН-18-19, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение муниципального 
казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Калуги» о 
подготовке проекта планировки территории 

и проекта межевания территории, необходи-
мых для строительства объекта «Реконструк-
ция автодороги к д. Яглово муниципального 
образования «Город Калуга». Границы терри-
тории проектирования устанавливаются по 
внешним границам максимально удаленных 
от планируемого маршрута прохождения ли-
нейных объектов (трасс) зон с особыми усло-
виями использования территорий, которые 
подлежат установлению в связи с размещени-
ем этих линейных объектов.

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я, ______________________________________________________, проживающий(-ая) 
по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, па-
спорт: серия ____________ № ______________________, выданный _________________ ______
_______________________________________________________________________ 
_______________, «___» ______________ 20__ года, в целях участия в конкурсе на разработку 
коллекции одежды в рамках подготовки празднования 650-летия города Калуги, организуемом 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги, даю согласие на обра-
ботку управлением экономики и имущественных отношений города Калуги моих персональных 
данных, указанных в заявке на участие в конкурсе на разработку коллекции одежды в рамках 
подготовки празднования 650-летия города Калуги, с использованием средств автоматизации и 
без использования таких средств.
Согласие даю на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных.
Согласие на обработку моих персональных данных вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение неопределенного срока.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным за-
явлением, поданным в управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Дата «___» ____________ 2019 г. 

Подпись __________________ (______________________________)
 (расшифровка подписи)

 
Приложение 2 к Положению о проведении конкурса на разработку коллекции одежды 

в рамках подготовки празднования 650-летия города Калуги

Требования к оформлению эскизов
К участию в Конкурсе допускаются эскизы, выполненные на формате А4 в печатном или элек-
тронном виде. 
Должно присутствовать название эскиза, комментарии к эскизу в свободной форме (описание 
идеи, заложенной в работу). Необходимо указать материал.
 Коллекция должна состоять из эскизов, объединенных общей идеей и цветовой гаммой. Кап-
сульная коллекции одежды должна включать в себя следующие предметы одежды: поло, фут-
болка, спортивный костюм (толстовка, брюки либо свитшот, брюки), шорты, жилетка, платье-
поло, утепленная куртка, утепленные брюки. 
В качестве аксессуаров могут быть использованы: сумки, кошельки, головные уборы, шарфы, 
чехлы для мобильных телефонов и т.д.
Обязательное условие – использование логотипа празднования 650-летия города Калуги.
Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике, включая компьютерную обработку 
(или без ее использования).
Представленные на Конкурс материалы не возвращаются, оценочные протоколы и рецензии 
авторам не высылаются.
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2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, 
необходимых для строительства объекта 
«Реконструкция автодороги к д. Яглово му-
ниципального образования «Город Калуга» 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления в силу настоящего поста-
новления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Муниципальному казенному учреждению 
«Управление капитального строительства 
города Калуги» представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию 

по планировке территории, выполненную в 
соответствии с техническим заданием (при-
ложение). 
4. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его 
принятия и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

 Приложение
к постановлению Городской Управы города Калуги  

от «10 » июля 2019 г. № 249-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, необходимых 
для строительства объекта «Реконструкция автодороги к д. Яглово муниципального 

образования «Город Калуга»

1. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
формате pdf, текстовые материалы предста-
вить в программе LibreOffice Writer в формате 
doс.
2. Проект планировки территории должен со-
стоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, черте-
жи планировки территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 42 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен 
состоять из основной части и материалов по 
его обоснованию и включать в себя чертежи 
межевания территории и текстовую часть, 
отображающие информацию в соответствии с 
требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории 
осуществлять в соответствии с материалами 
и результатами инженерных изысканий, пред-
усмотренных статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
4.1. Состав и объем инженерных изысканий 
для подготовки документации по планировке 
территории, метод их выполнения устанав-
ливаются с учетом требований технических 
регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполните-
лем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуали-
зированная редакция СНиП 11-02-96).
4.2. При наличии инженерно-технических 
коммуникаций выполнить согласование про-
хождения коммуникаций с эксплуатирующи-
ми организациями.
4.3. По результатам инженерных изысканий 
исполнитель представляет технические от-
четы. 
Топографические планы масштаба 1:500 пред-
ставить в электронном виде в векторном фор-
мате и на планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 
1:500 можно получить в режимно-секретном 
отделе управления делами Городского Головы 
города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствую-
щей номенклатуры - открыть планшет на лав-
сановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить 
в режимно-секретный отдел управления 
делами Городского Головы города Калуги с 
приложением съемки на электронном носи-
теле в формате (dxf.mif) по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение проекта планировки территории 
и проекта межевания территории возможно 
после приемки соответствующих материалов 
режимно - секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии по-
становления Городской Управы города Калуги 
о подготовке документации по планировке 
территории с наличием подписи и печати ре-
жимно-секретного отдела управления делами 
Городского Головы города Калуги.
5. Элементы чертежей проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии выполнить в виде тематических слоев 
(таблиц) в векторном обменном формате 
mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесе-

ния данных в ГИСОГД г.Калуга.
6. Проект планировки территории и проект 
межевания территории представить на бу-
мажной основе и в электронном виде в двух 
экземплярах каждый, демонстрационные 
материалы для общественных обсуждений 
представляются на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие 
в проведении общественных обсуждений и 
осуществляет внесение изменений в проект 
планировки территории и проект межевания 
территории в случае необходимости, опреде-
ляемой результатами общественных обсуж-
дений.
7. Чертежи проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в электрон-
ном виде выполнить в соответствии с систе-
мой координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижи-
мости.
8. Для обеспечения работы по внесению све-
дений об утвержденном проекте межевания 
территории в Единый государственный реестр 
недвижимости представить 1 экземпляр про-
екта межевания территории в виде файлов 
с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечиваю-
щих считывание и контроль содержащихся 
в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении 
проекта межевания территории, необходимо 
представить описание местоположения гра-
ниц земельных участков, подлежащих образо-
ванию в соответствии с проектом межевания 
территории, в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При 
этом каждый файл должен быть подписан 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, Исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
9. Проект планировки территории и проект 
межевания территории выполнить в соответ-
ствии с требованиями следующих норматив-
ных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 
№ 344-ОЗ «О градостроительной деятельно-
сти в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и гра-
достроительства Калужской области от 
17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональ-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования Калужской области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 
23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 
26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генераль-
ного плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»;
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города 
Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утвержде-
нии положения о порядке использования 
топографических планов в масштабе 1 : 500 на 
лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов.

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Закона 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», в течение 
одного месяца с даты публикации настоящей 
информации принимает заявления о согласии 
на предоставление земельных участков по 
адресам:
г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1363 площадью 
1004 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1364 площадью 
1006 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1365 площадью 
1115 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 7 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1369 площадью 
1471 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 12 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1374 площадью 
1136 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1375 площадью 
1060 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1376 площадью 
1005 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 17 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1379 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 18 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1380 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 19 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1381 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1382 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1385 площадью 
1067 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1386 площадью 
1203 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1387 площадью 
1415 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1388 площадью 
1375 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1390 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 
40:25:000005:1391 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1393 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1394 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1397 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1398 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1401 площадью 
1072 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1402 площадью 
1004 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1403 площадью 
1330 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1404 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1408 площадью 

1493 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1409 площадью 
1188 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1410 площадью 
1190 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 52 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1414 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 53 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1415 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1416 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 55 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1417 площадью 
1387 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1418 площадью 
1317 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1419 площадью 
1118 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1423 площадью 
1058 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1421 площадью 
1085 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1422 площадью 
1291кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1425 площадью 
1025 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 64 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1426 площадью 
1477 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1428 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1430 площадью 
1400 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1433 площадью 
1360 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1434 площадью 
1357 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1315 площадью 
1436 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1437 площадью 
1005 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1439 площадью 
1044 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1440 площадью 
1168 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1442 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1443 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1444 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1447 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1448 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1449 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1450 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1451 площадью 
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1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1453 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1454 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1456 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1458 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 98 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1460 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1461 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1462 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1464 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1466 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1467 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1468 площадью 
1010 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1469 площадью 
1073 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 109 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1471 площадью 
1463 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 110 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1472 площадью 
1485 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 115 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1477 площадью 
1350 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1481 площадью 
1015 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1482 площадью 
1154 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1483 площадью 
1347 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1484 площадью 
1378 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1485 площадью 
1408 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1486 площадью 
1455 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1487 площадью 
1397 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1488 площадью 
1063 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1490 площадью 
1203 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1491 площадью 
1168 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1492 площадью 
1181 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 131 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1493 площадью 
1182 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1494 площадью 
1176 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1495 площадью 
1323 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1497 площадью 
1410 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1498 площадью 
1273 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1499 площадью 
1103 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1500 площадью 
1037 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1501 площадью 
1021 кв.м;

г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1503 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1504 площадью 
1433 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1505 площадью 
1173 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1506 площадью 
1323 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1507 площадью 
1036 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1508 площадью 
1029 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1509 площадью 
1260 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1510 площадью 
1498 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1511 площадью 
1428 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1512 площадью 
1164 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1513 площадью 
1065 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1514 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1517 площадью 
1030 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1518 площадью 
1038 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 157 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1519 площадью 
1158 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1520 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1521 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1522 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1523 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 162 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1524 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1526 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1528 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1530 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 169 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1531 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1532 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 172 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1534 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 173 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1535 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1538 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1539 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 178 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1540 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 181 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1543 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 192 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1554 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 204 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1566 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 206 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1568 площадью 
1258 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с кадастро-

вым номером 40:25:000005:1570 площадью 
1073 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1571 площадью 
1088 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 210 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1572 площадью 
1141 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 212 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1574 площадью 
1099 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1576 площадью 
1022 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 217 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1579 площадью 
1318 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 218 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1580 площадью 
1003 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 224 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1586 площадью 
1161 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1588 площадью 
1463 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1589 площадью 
1388 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 228 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1590 площадью 
1200 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1591 площадью 
1031 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 238 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1822 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1824 площадью 
1014 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 
40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1826 площадью 
1119 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 243 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1827 площадью 
1110 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 244 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1828 площадью 
1061 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1829 площадью 
1428 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 247 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1831 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 248 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1832 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1833 площадью 
1233 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1834 площадью 
1059 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 251 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1835 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1840 площадью 
1427 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1841 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1842 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 260 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1844 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1845 площадью 
1226 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1846 площадью 
1355 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1848 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1849 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1850 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1851 площадью 
1440 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1852 площадью 
1440 кв.м;

г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1853 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1855 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1856 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1858 площадью 
1124 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1860 площадью 
1200 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1861 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1863 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1864 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1865 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1866 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1868 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1870 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1871 площадью 
1453 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1872 площадью 
1250 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1873 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1874 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1875 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1876 площадью 
1072 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1877 площадью 
1236 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1878 площадью 
1205 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1879 площадью 
1185 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1880 площадью 
1033 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1881 площадью 
1203 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1882 площадью 
1235 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1886 площадью 
1190 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1887 площадью 
1310 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1888 площадью 
1199 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1889 площадью 
1046 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1890 площадью 
1321 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1891 площадью 
1485 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1892 площадью 
1497 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1893 площадью 
1384 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1894 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 311 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1895 площадью 
1384 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастро-
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вым номером 40:25:000005:1896 площадью 
1481 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1897 площадью 
1042 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1898 площадью 
1214 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1899 площадью 
1191 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1900 площадью 
1192 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1901 площадью 
1386 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1902 площадью 
1404 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1904 площадью 
1244 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1905 площадью 
1242 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1906 площадью 
1243 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1907 площадью 
1474 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1908 площадью 
1011 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1909 площадью 
1108 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 326 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1910 площадью 
1108 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1911 площадью 
1108 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1912 площадью 
1108 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1913 площадью 
1109 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1914 площадью 
1109 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1915 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1916 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 336 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1920 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 339 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1923 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 340 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1924 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 341 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1925 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1926 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1928 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1930 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1931 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1932 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1933 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1935 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 352 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1936 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1937 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1938 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1939 площадью 

1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1940 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1942 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1943 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 360 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1944 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1945 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1946 площадью 
1261 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1947 площадью 
1279 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1949 площадью 
1002 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 366 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1950 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 367 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1951 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1952 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1953 площадью 
1485 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1954 площадью 
1485 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1955 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1956 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1957 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1958 площадью 
1182 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1959 площадью 
1011 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1960 площадью 
1221 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1961 площадью 
1159 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1962 площадью 
1381 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1963 площадью 
1362 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1965 площадью 
1078 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1966 площадью 
1230 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1967 площадью 
1241 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1968 площадью 
1202 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1969 площадью 
1184 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1971 площадью 
1430 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1972 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1973 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1974 площадью 
1034 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1975 площадью 
1099 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1984 площадью 
1454 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 401 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1595 площадью 
1407 кв.м;

г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1596 площадью 
1061 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1597 площадью 
1015 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1598 площадью 
1007 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1985 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1989 площадью 
1171 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1990 площадью 
1152 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 411 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1601 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 412 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1602 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 413 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1603 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 414 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1604 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 415 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1605 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 416 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1606 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 417 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1607 площадью 
1279 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 418 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1608 площадью 
1285 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1610 площадью 1322 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 422 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1994 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 423 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1995 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1996 площадью 
1424 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1997 площадью 
1042 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1998 площадью 
1039 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1999 площадью 
1007 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:2001 площадью 
1207 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 436 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1617 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 437 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1618 площадью 
1261 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 438 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1619 площадью 
1263 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 439 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1620 площадью 
1245 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 440 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1621 площадью 
1234 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 441 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1622 площадью 
1440 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 442 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1623 площадью 
1352 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 443 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1624 площадью 
1036 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1625 площадью 
1016 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 445 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1626 площадью 
1103 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 446 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1627 площадью 
1001 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 447 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1628 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1629 площадью 

1044 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 449 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1630 площадью 
1293 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 450 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1631 площадью 
1265 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 451 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1632 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 452 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1633 площадью 
1467 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 454 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1635 площадью 
1467 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 455 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1636 площадью 
1380 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 456 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1637 площадью 
1368 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1093 площадью 
1028 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 469 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1096 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1098 площадью 
1141 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1100 площадью 
1109 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 477 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1104 площадью 
1298 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 479 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1106 площадью 
1196 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номе-
ром 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 2 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1678 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1680 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1687 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1688 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1691 площадью 
1013 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1692 площадью 
1012 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1694 площадью 
1446 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1695 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1696 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1697 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1698 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1699 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1700 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 25 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1701 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастро-
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вым номером 40:25:000005:1702 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1703 площадью 
1415 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1704 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1705 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1706 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1707 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1708 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1709 площадью 
1355 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1710 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1711 площадью 
1022 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1712 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1713 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1714 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1715 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1716 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 42 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1718 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1720 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1721 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1722 площадью 
1252 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1723 площадью 
1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1724 площадью 
1127 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1725 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1726 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1727 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1728 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1729 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1730 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1731 площадью 
1255 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1732 площадью 
1122 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1676 площадью 
1121 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1733 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1734 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1735 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1736 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1737 площадью 

1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1738 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 64 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1739 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1740 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1741 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1742 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1743 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1744 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1745 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1746 площадью 
1006 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1747 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1748 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1750 площадью 
1149 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1751 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1752 площадью 
1062 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1753 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1754 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1755 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1756 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1757 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1758 площадью 
1012 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1759 площадью 
1012 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1760 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1761 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1762 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1763 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1764 площадью 
1465 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1765 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1766 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1767 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1768 площадью 
1416 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1769 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 95 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1770 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1771 площадью 
1066 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1772 площадью 
1500 кв.м;

г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1775 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1776 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1779 площадью 
1035 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1781 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1782 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1783 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1784 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1785 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1786 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1787 площадью 
1100 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1789 площадью 
1124 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1790 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1791 площадью 
1400 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1792 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1794 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1795 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1796 площадью 
1013 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1797 площадью 
1464 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1798 площадью 
1291 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1799 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1800 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1801 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1802 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1803 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1804 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1805 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1806 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1807 площадью 
1384 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1808 площадью 
1210 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1809 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1810 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1811 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1812 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1813 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастро-

вым номером 40:25:000005:1638 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1639 площадью 
1289 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1640 площадью 
1107 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1641 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1642 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1643 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1644 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1645 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1646 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1647 площадью 
1160 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1648 площадью 
1132 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 150 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1649 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1650 площадью 
1464 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1651 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1652 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1653 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1654 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1659 площадью 
1409 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1660 площадью 
1493 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1666 площадью 
1055 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1667 площадью 
1206 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1668 площадью 
1481 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1135 площадью 
1197 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1136 площадью 
1445 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1137 площадью 
1103 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1138 площадью 
1319 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1139 площадью 
1072 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1142 площадью 
1484 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 
40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 
40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 
40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1149 площадью 
1135 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1150 площадью 
1395 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1151 площадью 
1395 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1152 площадью 
1395 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1153 площадью 
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1395 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1154 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1155 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1156 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 192 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1157 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1158 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1159 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1160 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1161 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1164 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1165 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1166 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1167 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1168 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1170 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1171 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1172 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1173 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1174 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1175 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1176 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1177 площадью 
1015 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1178 площадью 
1032 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1179 площадью 
1122 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1180 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1181 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1182 площадью 
1304 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1183 площадью 
1201 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1184 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1186 площадью 
1097 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1187 площадью 
1098 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1188 площадью 
1101 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1189 площадью 
1100 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1190 площадью 
1320 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1191 площадью 
1039 кв.м;

г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1192 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1193 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1194 площадью 
1463 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1196 площадью 
1100 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1197 площадью 
1100 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 
40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1198 площадью 
1148 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 
40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1199 площадью 
1040 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1200 площадью 
1312 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 236 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1201 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1202 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1203 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1204 площадью 
1482 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1206 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1207 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1208 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1209 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1210 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1211 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1232 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1233 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1234 площадью 
1052 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1235 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1236 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1237 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1238 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1239 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1240 площадью 
1414 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1241 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1242 площадью 
1013 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1243 площадью 
1141 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1244 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1213 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1214 площадью 
1230 кв.м;

г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1215 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1216 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1217 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1218 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1219 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1221 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1222 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1223 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1224 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1225 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1226 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1227 площадью 
1414 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1228 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1229 площадью 
1005 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1230 площадью 
1478 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1231 площадью 
1031 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1245 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1246 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1247 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1248 площадью 
1003 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1249 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1250 площадью 
1449 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1251 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1252 площадью 
1501 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1253 площадью 
1057 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1254 площадью 
1499 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1255 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1256 площадью 
1006 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1257 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1259 площадью 
1397 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1260 площадью 
1001 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1261 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1262 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1263 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастро-

вым номером 40:25:000005:1264 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1265 площадью 
1487 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1266 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1267 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1268 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1269 площадью 
1040 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1270 площадью 
1250 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1271 площадью 
1250 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1272 площадью 
1450 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1273 площадью 
1001 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1274 площадью 
1237 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1275 площадью 
1050 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1276 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1277 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1278 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1279 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1280 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1281 площадью 
1002 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1282 площадью 
1085 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1283 площадью 
1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1285 площадью 
1215 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1286 площадью 
1305 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1287 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1288 площадью 
1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1289 площадью 
1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1290 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1291 площадью 
1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1292 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1293 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1294 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1295 площадью 
1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1296 площадью 
1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1297 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1298 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1299 площадью 



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• № 27 (902) 10.07.19

1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1300 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1301 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1302 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1303 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1305 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1306 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1307 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1308 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1309 площадью 
1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1310 площадью 
1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1311 площадью 
1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1312 площадью 
1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1313 площадью 
1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1315 площадью 
1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1316 площадью 

1459 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1317 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1319 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1321 площадью 
1457 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1323 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1324 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1326 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1328 площадью 
1460 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1329 площадью 
1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1330 площадью 
1291 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1331 площадью 
1253 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1332 площадью 
1131 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1333 площадью 
1077 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1334 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1335 площадью 
1180 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1336 площадью 

1043 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1339 площадью 
1467 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1340 площадью 
1008 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1341 площадью 
1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1342 площадью 
1331 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1343 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1344 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1345 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1346 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1347 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1348 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1349 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1350 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1351 площадью 
1032 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1352 площадью 
1080 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1353 площадью 

1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1354 площадью 
1003 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 390 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1355 площадью 
1501 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1356 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1357 площадью 
1498 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1358 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1359 площадью 
1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1360 площадью 
1255 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1362 площадью 
1473 кв.м.
Граждане, имеющие трех и более детей, 
состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства, в 
течение одного месяца со дня опубликования 
перечня земельных участков в приложении 
к газете «Калужская неделя» вправе обра-
щаться в управление архитектуры, градостро-
ительства 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 участ-
ков.

Заместитель Городского Головы - начальник 
управления Ю.В.Ковтун

Уважаемые  
налогоплательщики!

17 июля 2019 года в 10.00
 в Союзе «Торгово-промышленной палаты Калужской обла-
сти» по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10 сотрудники 
налоговых органов проводят семинар на тему: «Актуальные 

вопросы налогообложения для субъектов  малого и среднего 
бизнеса». Будем рады встрече с Вами. Вход свободный. Теле-

фон справочной службы +7 (4842) 717134.
Для участия в семинаре просим зарегистрироваться по адре-

су: kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/. 
Схему проезда можно посмотреть   

на сайте Союза «Торгово-промышленной палаты» (http://
tppkaluga.ru)   

по ссылке: http://tppkaluga.ru/contact/proezd/

МФЦ приглашает 
многодетные семьи 
для оформления 
соцподдержки
В Калужской области для 
многодетных семей предусмо-
трены различные меры соци-
альной поддержки, направлен-
ные на улучшение качества их 
жизни. 
Такие семьи вправе получить следую-
щие государственные услуги: 
– предоставление материнского (се-
мейного) капитала при рождении тре-
тьего или последующих детей;
– назначение и выплата компенсации 

расходов многодетным семьям на 
проезд детей автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования;
– назначение и предоставление еже-
месячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет;
– назначение и выплата ежемесячного 
пособия многодетным семьям, имею-
щим четырех и более детей.

Оценить 
загруженность 
центров и офисов  
«Мои документы»  
можно, перейдя 
на сайт МФЦ, 
зашифрованный  
в QR-коде:

Подробности 
по телефону 
горячей линии 
МФЦ:  
8 (800) 450-11-60.
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Выпускница калужской  
гимназии стала 
«стобалльницей»  
по трём предметам
41 выпускник школ Калужской 
области сдал ЕГЭ на 100 баллов. 
19 из них – выпускники школ Ка-
луги. На втором месте – Обнинск, 
там в этом году 13 «стобалльни-
ков».

14 выпускников заработали по 100 
баллов на экзамене по русскому языку, 
семь – по химии, шесть – по истории, чет-
веро – по математике профильного уров-
ня, трое  –  по обществознанию. По два 
человека сдали на высший балл по ли-
тературе, физике и биологии и один – 
по информатике.
При этом трое выпускников из Калуги, 
Обнинска и Малоярославца набрали 100 
баллов по двум предметам, а выпускни-
ца калужской гимназии № 19 стала «сто-

балльницей» по русскому языку, химии 
и биологии. 751 выпускник набрал более 
90 баллов.
Средний балл в Калужской области по 
математике профильного уровня, физи-
ке, истории составил 56 баллов, по био-
логии – 53 балла, по английскому языку 
– 74 балла, по немецкому языку – 79 бал-
лов. Он оказался выше, чем в прошлом 
году. Средний балл по русскому языку, 
информатике и химии по сравнению с 
прошлым годом не изменился. 
Такие данные приводятся в сообщении 
областного министерства образования 
и науки. Они предварительные, так как 
пока подведены еще не все итоги ЕГЭ, 
основной этап которого завершился 
1 июля. Всего в едином государственном 
экзамене приняло участие 5037 человек.

19 калужских выпускников  

сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускница калужской гимназии № 19  
стала «стобалльницей» по русскому языку,  
химии и биологии

По обществознанию, физике, химии, немецкому 
языку средний балл в Калужской области 
оказался выше, чем в среднем по России.


