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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10162
О предоставлении Шамхалову Иосифу Сергеевичу разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Шамхалова Иосифа 
Сергеевича от 19.08.2019 № Гр. 8475-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 56 о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Шамхалову Иосифу Серге-
евичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Шамхалову Иосифу Сергееви-
чу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по точкам 14-1 градостроительного плана 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000100:629 до 2,9 м, по точкам 1-2 гра-
достроительного плана земельного участка до 
2,3 м, для ввода в эксплуатацию жилого дома, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления рхитектуры, градостроительства 

и земельных отношений города Калуги 
Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10165

О предоставлении Нифталиеву Сахавату Гидаят оглы разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Нифталиева Сахавата 
Гидаят оглы от 19.08.2019 № Гр. 8484-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Ка-
луга» от 17.09.2019 № 51 о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении Нифталиеву Сахавату Гидаят 
оглы разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Нифталиеву Сахавату Гидаят 
оглы разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по 
восточной границе земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000132:336 до 0 м по 
стене существующего объекта недвижимости, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке по адресу: г.Калуга, д.Галкино, 
д.15а, для его реконструкции.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019   № 382-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 27.08.2019 
№ 343-п «О временном ограничении движения грузовых транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 

образования «Город Калуга»
В целях обеспечения эффективности орга-
низации дорожного движения, повышения 
условий безопасности дорожного движения, 
сохранения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения от разруше-
ния, увеличения пропускной способности 
улиц муниципального образования «Город 
Калуга», руководствуясь статьями 6, 14 Феде-
рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», статьей 
30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Калужской 
области от 25.10.2011 № 584 «Об утвержде-
нии Положения о порядке осуществления 
временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Калужской 
области», Уставом муниципального образова-
ния «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 27.08.2019 № 343-п «О 
временном ограничении движения грузовых 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Город 

Калуга» (далее - Постановление) следующие 
изменения:
1.1. В пункте 1 Постановления слова «по 
следующим улицам города Калуги: Тульское 
шоссе на участке от пересечения ул.Генерала 
Попова до мостового перехода через реку 
Оку с транспортной развязкой по ул.Гагарина, 
ул.Салтыкова-Щедрина, ул.Гагарина, 
ул.Королева, ул.Баженова, ул.Кутузова и 
ул.Набережной города Калуги» заменить сло-
вами «по следующим улицам города Калуги: 
Тульское шоссе на участке от пересечения 
ул.Генерала Попова до мостового перехода 
через реку Оку с транспортной развязкой 
по ул.Гагарина, ул.Смоленской, ул.Баумана, 
ул.Гагарина, ул.Королева, ул.Пушкина, 
ул.Баженова, ул.Кутузова, ул.Салтыкова-
Щедрина и ул.Набережной города Калуги».
1.2. В пункте 5 Постановления слова «- на 
перевозку семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;» заменить словами 
«- на перевозку семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов, твердых коммуналь-
ных отходов;».
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 27.08.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О. Разумовский

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019   № 383-п

О признании утратившим силу  постановления Городской Управы  города Калуги от 
04.09.2013 № 267-п «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Полигон 

ТБО»  г. Калуги»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 36, 38, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» и на основании 
решения Городской Думы города Калуги от 
24.04.2019 № 81 «О согласовании ликвидации 
муниципального унитарного предприятия 
«Полигон ТКО» г. Калуги», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 17.06.2019 
№ 5957-пи «О ликвидации муниципального 
унитарного предприятия «Полигон ТКО» г. 

Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 
Городской Управы города Калуги от 04.09.2013 
№ 267-п «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые МУП «Полигон ТБО» г. Калуги».
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

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 25 
сентября 2019 г., на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:000174:987, площадью 881 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д.Воровая, р-н д.137.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один 
участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – А. А. Фролов. На-
чальный размер ежегодной арендной платы - 130 800 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 03.06.2019 № 5236-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская 
неделя» от 08.08.2019 № 30 (Приложение)».
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании п. 3.4.2. 
Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по 
оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением 
Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом 
предоставлении мест размещения нестационарных торговых объектов по следующим 
адресам:
- г.Калуга, ул.Плеханова, у д.3а, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Октябрьская, у д.26, для торговли продтоварами, тип объекта торговый пави-
льон;
- г.Калуга, ул.Билибина, у д.28, для торговли церковными товарами, тип объекта торговый 
павильон.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестационар-
ных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббо-
та, воскресенье — выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 388-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 26.12.2018 
№ 458-п «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора проектов 

инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 05.12.2018 № 262 «О реа-
лизации инициативного бюджетирования в 
муниципальном образовании «Город Калуга», 
статьями 36, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», в целях активизации 
участия жителей муниципального образова-
ния «Город Калуга» в осуществлении мест-
ного самоуправления и решения вопросов 
местного значения посредством реализации 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» проектов инициативного бюд-
жетирования ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетиро-
вания в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденный постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 26.12.2018 

№ 458-п (далее – Порядок), следующие из-
менения:
1.1. В пункте 9 Порядка слова «- наличие 
сметной документации по представленному 
проекту, составленной в соответствии с право-
выми актами, действующими на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
исключить.
1.2. Приложение 2 к Порядку изложить в но-
вой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на управление по 
работе с населением на территориях.

 Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 30.09.2019 № 388-п

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

№ 
п/п

Наименование критериев
конкурсного отбора

Значения критериев
конкурсного отбора

Коли-
чество 
баллов

1. Уровень софинансирования со стороны жителей  
(в % от стоимости проекта)

свыше 15 % 15
свыше 10 % до 15 % включи-
тельно 10

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

2.
Уровень софинансирования со стороны юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей (в 
% от стоимости проекта)

свыше 15 % 15
свыше 10 % до 15 % включи-
тельно 10

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

3.
Количество жителей, принявших участие в со-
брании или заседании рабочего органа ТОС по 
определению проекта

свыше 101 человека 15
от 51 до 100 человек 10
от 11 до 50 человек 5
до 10 человек 0

4.
Количество жителей, поддержавших инициативу 
по проекту (определяется по количеству в под-
писном листе)

свыше 301 человека 5
от 101 до 300 человек 3
до 100 человек 1
Нет 0

5.
Наличие видео-, фото- или аудиоматериалов с 
собрания жителей, на котором решается вопрос 
по определению проекта

Да 5

Нет 0

6. Освещение информации о проекте инициативного бюджетирования, указанном в заявке, в СМИ 
и (или) размещение полиграфической продукции, в том числе:

6.1
7.

Телевидение
Да 1
Нет 0

6.2
7.

Информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»

Да 1
Нет 0

№ 
п/п

Наименование критериев
конкурсного отбора

Значения критериев
конкурсного отбора

Коли-
чество 
баллов

6.3
7.

Печатные издания
Да 1
Нет 0

6.4
7.

Листовки
Да 1
Нет 0

6.5 Объявления
Да 1
Нет 0

7. Наличие дизайн-проекта или проекта благо-
устройства

Да 5
Нет 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019   № 386-п

О подготовке проекта межевания территории в районе д.Лихун применительно 
к территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 

40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

На основании обращения Фонда поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской 
области от 20.08.2019 № 5806-06-19, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Фонда поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской 
области о подготовке за счет собственных 
средств проекта межевания территории в 
районе д.Лихун применительно к территории 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 
40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 
40:25:000064:1885, 40:25:000064:1882, 
40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023. 
2. Прием предложений о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межева-
ния территории в районе д.Лихун примени-
тельно к территории земельных участков с 
кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 
40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 
40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023 осу-
ществляется 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. Фонду поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области в срок не 
позднее 20.08.2020 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 1)
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. 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.
7. 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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
 от 27.09.2019 № 386-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта межевания территории в районе д.Лихун применительно 
к территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 

40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

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, предус-
мотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновыва-
ющие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий для подготовки документации по 
планировке территории должны содержаться 
в материалах по обоснованию проекта плани-
ровки территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
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. Основную часть проекта межевания тер-
ритории, результаты инженерных изысканий 
выполнить и представить для размещения в 
ГИСОГД на бумажных и электронных носите-
лях в формате, позволяющем обеспечить их 
размещение, в виде:
- графических материалов и результатов ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информации 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 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019   № 386-п

О подготовке проекта межевания территории в районе д.Лихун применительно 
к территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 

40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
6. Чертежи проекта межевания территории в 
электронном виде выполнить в соответствии 
с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
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 
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.
7.1. Выявленные замечания органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, исполнитель 
устраняет в течение 3 (трех) дней в полном 
объеме.
8. Проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

- 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 недви-
жимости»;
- 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 городского округа 
«Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об ут-
верждении Генерального 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»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изы-
скания при планировке территорий. Общие 
требования»; 
- 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»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 27.09.2019 № 386-п

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Проект межевания территории в районе д.Лихун применительно к территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 
40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изыска-

ний
Территория в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 40:25:000064:1893, 
40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 
40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и по-
рядок представления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке 
территорий. Общие требования»  
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инженер-

ных изысканий
Территория в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 40:25:000064:1893, 
40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 
40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

5 Описание объекта планируемого размеще-
ния капитального строительства

- два среднеэтажных жилых дома (в каждом доме 
пять наземных этажей и один подземный этаж); 
- восемь среднеэтажных жилых домов (в каждом 
доме четыре наземных этажа и один подземный 
этаж); 
- тридцать малоэтажных жилых домов (в каждом 
доме три наземных этажа и один подземный этаж); 
- магазин; 
- дошкольная образовательная организация на 120 
мест; 
- общеобразовательная организация на 400 мест; 
- двадцать один индивидуальный жилой дом; 
- склад.

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
будут проведены на стадии архитектурно-строитель-
ного проектирования.

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные поло-
жения.Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

8 Сведения и данные, необходимые для об-
работки результатов измерений: система 
координат, масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги; 
1: 500 

9 Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографиче-
ских планов

Территория в границах земельных участков с 
кадастровыми номерами: 40:25:000064:1893, 
40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 
40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 
40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

10 Дополнительные требования к съемке под-
земных и надземных инженерных комму-
никаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся по 
трассе деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы террито-
риальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019   № 10084-пи

Об организации конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»

На основании главы 57 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статей 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановления Городской Управы города Ка-
луги от 16.01.2015 № 15-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Гражданская 
инициатива», в целях выявления и поощрения 
общественных инициатив органами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», активизации деятель-
ности территориального общественного 
самоуправления по привлечению населения к 
решению вопросов местного значения и во-
влечения жителей в процесс формирования 
комфортной среды проживания, обобщения 
и распространения положительного опыта 
работы территориального общественного са-
моуправления ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по работе с населением на 
территориях (Грибанская И.А.) организовать 
конкурс «Лучшее территориальное обще-
ственное самоуправление» с 14 октября по 31 

декабря 2019 года.
2. Утвердить Положение о проведении кон-
курса «Лучшее территориальное обществен-
ное самоуправление» (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по 
проведению конкурса «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление» (при-
ложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осу-
ществить за счет средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете муниципального об-
разования «Город Калуга» по управлению по 
работе с населением на территориях.
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального обнародования и 
подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления 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 27.09.2019 г. № 10084-пи

Положение о проведении конкурса «Лучшее территориальное
общественное самоуправление»

1. Цели и задачи
1.1. Целью конкурса «Лучшее территориаль-
ное общественное самоуправление» (далее 
- конкурс) является выявление и поощрение 
общественных инициатив органами местного 
самоуправления муниципального образова-
ния «Город Калуга», активизация деятельно-
сти территориального общественного само-
управления (далее - ТОС) по привлечению 
населения к решению вопросов местного 
значения и вовлечению жителей в процесс 
формирования комфортной среды прожива-
ния, обобщению и распространению положи-
тельного опыта работы ТОС.
1.2. Основные задачи конкурса:
- содействие развитию ТОС на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
- активизация взаимодействия ТОС с обще-
ственными организациями;
- привлечение населения к охране обще-
ственного порядка, предупреждению и про-
филактике правонарушений среди жителей, 
активизация работы по благоустройству и 
озеленению территорий, на которых осущест-
вляется ТОС;
- освещение деятельности работы органов 
ТОС в средствах массовой информации с це-
лью распространения передового опыта ТОС;
- поддержка инициативы участников ТОС 
города Калуги в реализации собственных ини-
циатив на своих территориях.
2. Условия конкурса
2.1. Конкурс проводится с 14 октября по 31 де-
кабря 2019 года среди ТОС в муниципальном 
образовании «Город Калуга».
2.2. В конкурсе принимают участие ТОС, за-
регистрировавшие свои Уставы в соответствии 
с главой 4 Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муни-
ципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденного решением Городской Думы 
города Калуги от 21.06.2011 № 137. ТОС, же-
лающие принять участие в конкурсе, подают 
заявку на участие, подписанную руководите-
лем ТОС, в письменной и электронной форме 
(в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4, 
5 к настоящему Положению) и согласие на 
обработку персональных данных, составлен-
ное в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (приложение 6 к Положению), в кон-
курсную комиссию с 14 октября до 5 ноября 
2019 года по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, 
каб.414.
ТОС может принять участие в одной или не-
скольких номинациях. ТОС направляет в кон-
курсную комиссию на каждую номинацию не 
более одной заявки. Все заявки должны быть 
подписаны руководителем ТОС. В каждой 
заявке указывается один представитель (акти-
вист) ТОС.
К заявке необходимо приложить фотомате-
риалы и иные материалы, соответствующие 
критериям, определенным в заявке.
Конкурс проводится по итогам работы ТОС с 
1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года. 
Конкурсные материалы представляются на 
электронных носителях.
2.3. Конкурс проводится по пяти номинациям.
- «Лучший председатель ТОС»;
- «Активность жителей - развивающийся го-
род»;
- «ТОС - территория комфортного прожива-
ния»;
- «Лучшая организация работы ТОС по инфор-
мированию жителей»;
- «Моя инициатива».
2.3.1. Номинации конкурса «Активность жи-
телей - развивающийся город», «ТОС - терри-
тория комфортного проживания» и «Лучшая 
организация работы ТОС по информированию 
жителей» проводятся в четырех категориях в 
зависимости от численности ТОС:
- менее 1000 жителей;
- от 1000 до 3000 жителей;
- от 3000 до 7000 жителей;
- более 7000 жителей.
2.4. Победителями признаются ТОС, имеющие 
наиболее высокие показатели по каждой но-
минации.
2.4.1. В номинации «Лучший председатель 
ТОС» могут принимать участие председатели 
Советов ТОС, осуществляющие свою деятель-
ность на территории муниципального об-
разования «Город Калуга». Критериями для 
определения победителей являются:
- количество заседаний Совета ТОС за отчет-
ный период;
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- реализованные предложения, внесенные 
органами ТОС в органы местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город 
Калуга» и их структурные подразделения (ко-
пии писем с предложениями);
- социально значимые мероприятия и акции, 
реализованные по инициативе руководителя 
ТОС в отчетном периоде, с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов;
- участие председателя Совета ТОС в социаль-
но значимых мероприятиях разных уровней с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- награды за вклад в развитие движения ТОС 
(грамоты и благодарственные письма всех 
уровней власти) (приложить копии);
- иные достижения участника конкурса в сфе-
ре развития ТОС и территории, на которой 
ТОС осуществляет свою деятельность (при 
наличии приложить документы, иллюстри-
рующие достижения участника и его вклад в 
развитие).
2.4.2. В номинации «Активность жителей - 
развивающийся город» критериями для опре-
деления победителей являются:
- количество проведенных собраний, конфе-
ренций граждан, заседаний Советов ТОС;
- количество проведенных встреч с руково-
дителями органов местного самоуправления, 
депутатами с приложением фотоматериалов 
или иных подтверждающих документов;
- количество мероприятий по взаимодей-
ствию ТОС с общественными организациями, 
образовательными учреждениями с приложе-
нием фотоматериалов или иных подтвержда-
ющих документов;
- взаимодействие с ветеранскими организаци-
ями, оказание адресной помощи ветеранам с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- количество культурно-массовых меропри-
ятий, проведенных ТОС, с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов;
- количество спортивных мероприятий, прове-
денных ТОС, с приложением фотоматериалов 
или иных подтверждающих документов;
- количество праздников дворов, улиц, сель-
ских населенных пунктов, проведенных ТОС, с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- количество иных мероприятий и акций, про-
веденных ТОС, с приложением фотоматериа-
лов или иных подтверждающих документов;
- участие ТОС в городских конкурсах (указать 
название, количество поданных заявок и по-
бедителей).
2.4.3. В номинации «ТОС - территория ком-
фортного проживания» критериями для опре-
деления победителей являются:
- количество проведенных собраний жителей 
домов;
- наличие органа (комиссии) в ТОС, занимаю-
щегося вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства;
- количество проведенных собраний с жите-
лями домов с целью решения актуальных во-
просов ТОС (перечень вопросов);
- реализованные предложения по вопросам 
текущего и капитального ремонта дома и 
благоустройства придомовой территории с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- взаимодействие с управляющей организаци-
ей (указать формы взаимодействия и перио-
дичность);
- количество проведенных субботников по 
благоустройству соответствующей территории 
с приложением фотоматериалов или иных 
подтверждающих документов;
- количество жителей ТОС, принявших участие 
в субботниках (указать дату и адрес проведе-
ния);
- количество мероприятий по посадке и озе-
ленению соответствующей территории (ука-
зать дату и адрес проведения и количество 
посаженных растений);
- количество созданных объектов благо-
устройства: аллей, клумб, газонов и иных объ-
ектов, из них: количество отремонтированных 
при участии ТОС, с приложением фотоматери-
алов или иных подтверждающих документов;
- количество поданных заявок на благоустрой-
ство дворовых территорий в рамках муни-
ципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Городская среда» 
на 2019 год с приложением подтверждающих 
документов;
- количество мероприятий, организованных 
органами ТОС, по охране общественного 
порядка и профилактике правонарушений 
совместно с УМВД России по г.Калуге, тер-

риториальными представителями органов 
пожарной безопасности с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов (описать проделанную работу, 
представить график встреч и рейдов).
2.4.4. В номинации «Лучшая организация 
работы ТОС по информированию жителей» 
критериями для определения победителей 
являются:
- наличие информационного сайта ТОС либо 
контактной группы в социальных сетях (ука-
зать ссылку);
- наличие, частота обновления, тематика 
размещаемой информации на сайте ТОС с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- количество изданных ТОС информационных 
буклетов, листовок о деятельности ТОС с 
приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов;
- наличие информационных стендов о дея-
тельности ТОС с приложением фотоматериа-
лов или иных подтверждающих документов;
- частота обновления, тематика размещаемой 
информации на информационных стендах, 
размещенных в границах ТОС;
- наличие досок объявлений в подъездах 
многоквартирных домов с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих 
документов;
- формы работы, проводимой ТОС, по инфор-
мированию жителей.
2.4.5. В номинации «Моя инициатива» могут 
принимать участие председатели Советов 
ТОС, активисты - члены Советов ТОС, жители 
территорий в границах ТОС, активно осущест-
вляющие свою деятельность на территории 
муниципального образования «Город Калуга». 
Критериями для определения победителей 
является наличие проекта по вопросам дея-
тельности ТОС, включающего:
- цель проекта;
- задачи проекта;
- причину возникновения проекта;
- бюджет проекта;
- источники финансирования;
- стадию реализации проекта;
- влияние результатов проекта на проблему, 
которую он решает;
- текстовое описание проекта (от идеи до 
конечного результата) (заполняется обяза-
тельно).
2.5. Материалы, поданные ТОС на конкурс, 
могут размещаться управлением по работе с 
населением на территориях на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в раз-
деле «Территориальное общественное само-
управление».
2.6. Материалы, поданные ТОС на конкурс, 
участникам конкурса не возвращаются.
2.7. Материалы, поданные ТОС на конкурс, 
являющиеся результатом интеллектуальной 
деятельности, используются конкурсной ко-
миссией с соблюдением установленных зако-
нодательством требований.
3. Конкурсная комиссия
Для проведения конкурса создается конкурс-
ная комиссия.
3.1. На конкурсную комиссию возлагаются:
- прием заявок на участие в конкурсе и кон-
курсных материалов;
- просмотр конкурсных материалов, пред-
ставленных на бумажных и электронных 
носителях;
- подведение итогов конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия имеет право запра-
шивать дополнительную информацию.
3.3. Конкурсная комиссия оставляет за собой 
право не рассматривать заявки на участие 
в конкурсе, если участник представил не-
полный пакет документов, указанный в п. 2.2 
Положения.
4. Подведение итогов конкурса и награжде-
ние
4.1. Итоги подводятся конкурсной комиссией 
в срок до 31 декабря 2019 года. 
4.2. Заседание конкурсной комиссии считает-
ся правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее членов. Решение принимается 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. При равном количестве 
голосов «за» и «против» голос председателя 
конкурсной комиссии, а в его отсутствие - за-
местителя председателя конкурсной комис-
сии является решающим.
4.3. Решение конкурсной комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается 
председателем конкурсной комиссии, а в его 
отсутствие - заместителем председателя кон-
курсной комиссии и секретарем конкурсной 
комиссии. Особые мнения членов комиссии 
отмечаются в протоколе.
4.4. ТОС, ставшие победителями конкурса 

в соответствующих номинациях, награжда-
ются дипломами управления по работе с 
населением на территориях. Представители 
(активисты) указанных ТОС (указанные в за-
явках) награждаются призами в денежной 
форме за 1, 2, 3 места в каждой номинации в 
соответствии с приложением 7 к настоящему 
Положению.
4.5. По решению комиссии отличившиеся ТОС, 
не занявшие призовые места, награждаются 
дипломами управления по работе с насе-
лением на территориях, а их представители 
награждаются призами в денежной форме в 
соответствии с приложением 7 к настоящему 
Положению.
4.6. Количество призовых мест в каждой 
номинации, а в номинациях «Активность жи-
телей - развивающийся город», «ТОС - терри-
тория комфортного проживания» и «Лучшая 
организация работы ТОС по информированию 
жителей» в каждой категории, указанной в 

п.2.3.1 Положения, определяется конкурсной 
комиссией на итоговом заседании. За кон-
курсной комиссией остается право не присуж-
дать призового места в каждой номинации 
или категории.
4.7. После подведения итогов конкурса в 
целях награждения указанный в заявке 
представитель (активист) Территориальных 
общественных самоуправлений, ставших по-
бедителями или отличившимися участниками, 
представляет в конкурсную комиссию копии 
паспорта (фото + прописка) и свидетельства 
ИНН.
4.8. Дата и место награждения победителей 
размещаются на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги не позднее 31 
декабря 2019 года.
4.9. Результаты конкурса размещаются на 
официальном сайте Городской Управы города 
Калуги не позднее 31 декабря 2019 года.

Приложение 1 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА
Номинация «Лучший председатель ТОС»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (общее количество, 
даты и названия мероприятий, 
к каждому приложить фото)

Количество заседаний Совета ТОС за отчетный период
Реализованные предложения, внесенные органами ТОС в органы 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калу-
га» и их структурные подразделения (копии писем с предложениями)

Социально значимые мероприятия и акции, реализованные по ини-
циативе руководителя ТОС в отчетном периоде с приложением фото-
материалов или иных подтверждающих документов 

Участие председателя Совета ТОС в социально значимых мероприя-
тиях разных уровней с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов
Награды за вклад в развитие движения ТОС (грамоты и благодар-
ственные письма всех уровней власти) (приложить копии)
Иные достижения участника конкурса в сфере развития ТОС и терри-
тории, на которой ТОС осуществляет свою деятельность (при наличии 
приложить документы, иллюстрирующие достижения участника и его 
вклад в развитие)

III. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать 
участие в конкурсе.
_________________________ _____________________________________
   дата        подпись руководителя ТОС

Приложение 2 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА
Номинация «Активность жителей - развивающийся город»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (общее количество, 
даты и названия мероприятий, 
к каждому приложить фото)

Количество проведенных собраний, конференций граждан, заседаний 
Советов ТОС
Количество проведенных встреч с руководителями органов местного 
самоуправления, депутатами с приложением фотоматериалов или 
иных подтверждающих документов 
Количество мероприятий по взаимодействию ТОС с общественными 
организациями, образовательными учреждениями с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной 
помощи ветеранам с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных ТОС, с при-
ложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Количество спортивных мероприятий, проведенных ТОС, с приложени-
ем фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Количество праздников дворов, улиц, сельских населенных пунктов, 
проведенных ТОС, с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов 
Количество иных мероприятий и акций, проведенных ТОС, с приложе-
нием фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
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Участие ТОС в городских конкурсах (указать название, количество по-
данных заявок и победителей)

III. Представитель (активист) ТОС
№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать 
участие в конкурсе.
_________________________   _____________________________________
   дата        подпись руководителя ТОС

Приложение 3 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА
Номинация «ТОС - территория комфортного проживания»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
 4 Численность жителей, проживающих в границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (общее коли-
чество, даты и названия 
мероприятий, к каждому 
приложить фото)

Количество проведенных собраний жителей дома

Наличие органа (комиссии) в ТОС, занимающегося вопросами жилищно-
коммунального хозяйства 
Количество проведенных собраний с жителями домов с целью решения 
актуальных вопросов ТОС (перечень вопросов)
Реализованные предложения по вопросам текущего и капитального ре-
монта дома и благоустройства придомовой территории с приложением 
фотоматериалов или иных подтверждающих документов 
Взаимодействие с управляющей организацией (указать формы взаимо-
действия и периодичность)
Количество проведенных субботников по благоустройству соответствую-
щей территории с приложением фотоматериалов или иных подтверждаю-
щих документов 

Количество жителей ТОС, принявших участие в субботниках (указать дату 
и адрес проведения)
Количество мероприятий по посадке и озеленению соответствующей 
территории (указать дату и адрес проведения и количество посаженных 
растений) 
Количество созданных объектов благоустройства: аллей, клумб, газонов и 
иных объектов, из них количество отремонтированных при участии ТОС с 
приложением фотоматериалов или иных подтверждающих документов 

Количество поданных заявок на благоустройство дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2019 год с приложением подтверждающих 
документов 
Количество мероприятий, организованных органами ТОС, по охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений совместно с 
УМВД России по г.Калуге, территориальными представителями органов 
пожарной безопасности с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов (описать проделанную работу, представить 
график встреч и рейдов)

III. Представитель (активист) ТОС
№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС,
о чем желаете сообщить
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать 
участие в конкурсе.

_________________________   _____________________________________
   дата        подпись руководителя ТОС

Приложение 4 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА
Номинация «Лучшая организация работы ТОС по информированию жителей»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон

 4 Численность жителей, проживающих в 
границах ТОС

II. Описание деятельности ТОС

Критерии
Сведения (общее количество, 
даты и названия мероприятий, к 
каждому приложить фото)

Наличие информационного сайта ТОС либо контактной группы в со-
циальных сетях (указать ссылку)
Наличие, частота обновления, тематика размещаемой информации 
на сайте ТОС с приложением фотоматериалов или иных подтвержда-
ющих документов
Количество изданных ТОС информационных буклетов, листовок о 
деятельности ТОС с приложением фотоматериалов или иных под-
тверждающих документов
Наличие информационных стендов о деятельности ТОС с приложе-
нием фотоматериалов или иных подтверждающих документов
Частота обновления, тематика размещаемой информации на инфор-
мационных стендах, размещенных в границах ТОС 
Наличие досок объявлений в подъездах многоквартирных домов 
с приложением фотоматериалов или иных подтверждающих до-
кументов 
Формы работы, проводимой ТОС по информированию жителей

III. Представитель (активист) ТОС

№ Фамилия, имя, отчество
1.

IV. Другая деятельность ТОС, о чем желаете сообщить
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать 
участие в конкурсе.

_________________________   _____________________________________
   дата        подпись руководителя ТОС

Приложение 5 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ЗАЯВКА
Номинация «Моя инициатива»

I. Общие сведения о ТОС
 1 Наименование ТОС
 2 Ф.И.О. руководителя ТОС
 3 Контактный телефон
4 Ф.И.О. активиста ТОС - инициатора проекта
5 Контактный телефон

II. Краткое описание проекта
Название проекта
Цель проекта
Задачи проекта
Причина возникновения проекта
Бюджет проекта
Источники финансирования
Стадия реализации проекта
Влияние результатов проекта на проблему, которую он решает

III. Описание проекта (от идеи до конечного результата)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Настоящим подтверждаю достоверность представленной информации и готовность принимать 
участие в конкурсе.
_________________________   _____________________________________
   дата        подпись руководителя ТОС

Приложение 6 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»
я, _______________________________________________________________,
проживающая(ий) по адресу:_________________________________________
__________________________________________________________________, 
паспорт серия ____________ №________________________, выданный 
__________________________________________________________________________________
_________________, «____»________________ 20 ___ года,
в целях участия в конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» даю со-



www.nedelya40.ru

№38 (913) 03.10.196 • Официальный отдел• 

гласие на обработку управлением по работе с населением на территориях моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и фактического прожива-
ния, контактные данные (телефон, e-mail), данные паспорта и свидетельства ИНН), как с исполь-
зованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, 
так 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 персональных данных вступает в силу со дня его подписания и действует 
в течение пяти лет с момента его подписания.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть мной отозвано письменным 
заявлением, поданным в управление по работе с населением на территориях.

__________________________/__________________________
 (подпись заявителя)   (фамилия)

«______»___________________2019 г.

Приложение 7 к Положению о проведении конкурса 
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

ПРИЗЫ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ (АКТИВИСТАМ) ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, СТАВШИХ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ОТЛИЧИВШИМИСЯ 

УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ»

№ Номинация Место Призы в денежной 
форме

1 «Лучший председатель ТОС»
I 4000
II 3000
III 2000

2 «Активность жителей - развивающийся город»
I 4000
II 3000
III 2000

3 «ТОС - территория комфортного проживания»
I 4000
II 3000
III 2000

4 «Лучшая организация работы ТОС по информированию жите-
лей»

I 4000
II 3000
III 2000

5 «Моя инициатива»
I 4000
II 3000
III 2000

6 Отличившиеся участники конкурса, не занявшие призовые места - 1000

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 27.09.2019 г. № 10084-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучшее территориальное общественное самоуправление»

Грибанская Инга Анатольевна начальник управления по работе с населением на территориях, пред-
седатель комиссии.

Юдина Светлана Алексеевна начальник отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на терри-
ториях, заместитель председателя комиссии.

Кочанова Анастасия Андреевна главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Асланян Владлена Викторовна телекорреспондент МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по 

согласованию);
Балашов Владислав Алексан-
дрович

начальник территориального отдела Московского округа управления 
по работе с населением на территориях;

Буреничева Валентина Ива-
новна

начальник территориального отдела Ленинского округа управления 
по работе с населением на территориях;

Выставкина Марина Владими-
ровна

главный специалист сектора экологии комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги;

Гуденкова Наталия Дмитриевна начальник отдела по организации управления многоквартирными 
жилыми домами комитета по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами управления жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги;

Дубачева Ольга Валентиновна заместитель начальника управления по работе с населением на тер-
риториях;

Константинова Татьяна Влади-
мировна

главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением 
на территориях;

Копыл Михаил Александрович заместитель начальника управления по работе с населением на тер-
риториях;

Немешаева Ольга Олеговна начальник отдела благоустройства комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства города Калуги;

Одиночников Александр Влади-
мирович

председатель комитета Городской Думы города Калуги по правовому 
обеспечению местного самоуправления (по согласованию);

Солдатов Николай Сергеевич начальник территориального отдела Октябрьского округа управления 
по работе с населением на территориях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2019  № 381-п
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п 

На основании обращения Фонда поддержки 
строительства доступного жилья в Калуж-
ской области от 20.08.2019 № 5805-06-19, в 
соответствии со статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Фонда поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской 
области о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории в райо-
не д.Лихун, утвержденный постановлением 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 29.12.2007 № 249-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 под-
готовки и содержании документации по вне-
сению изменений в проект планировки терри-
тории в районе д.Лихун, утвержденный по-
становлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п, 
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. Фонду поддержки строительства доступ-
ного жилья в Калужской области в срок не 
позднее 20.08.2020 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 1)
4. Утвердить задание на выполнение инже-
нерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.
6. 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.
7. 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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от _25.09.2019 № 381-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки территории 
в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п 

1. Чертежи проекта планировки 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 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. Подготовку проекта планировки террито-
рии осуществлять в соответствии с материа-
лами и результатами инженерных изысканий, 
предусмотренных статьей 41.2 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. 
Обосновывающие сведения об отсутствии 
необходимости выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий для подготовки доку-
ментации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию 
проекта планировки территории.
3.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
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. Основную часть проекта планировки тер-
ритории, результаты инженерных изысканий 
выполнить и представить для размещения в 
ГИСОГД на бумажных и электронных носите-
лях в формате, позволяющем обеспечить их 
размещение, в виде:
- графических материалов и результатов ин-
женерных изысканий - в форме векторной (в 
обменных форматах GML и SHP) и (или) рас-
тровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информации 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 эк-
земпляре и в электронном виде в трех экзем-
плярах, демонстрационные материалы для 
общественных обсуждений представляются 
на бумажной основе в одном экземпляре и в 
электронном виде.
5.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
6. Чертежи проекта планировки территории в 
электронном виде выполнить в соответствии 
с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, 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 недви-
жимости»;
- 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 городского округа 
«Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об ут-
верждении Генерального 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»;
- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изы-
скания при планировке территорий. Общие 
требования»; 
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- 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»;
- постановления Городской Управы города Ка-

луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 25.09.2019 № 381-п

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий

Документация по внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, 
утвержденный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
29.12.2007 № 249-п 

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
Территория в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 
40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023

2 Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изысканий 
(состав, сроки и порядок пред-
ставления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 
требования»
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, 
указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложе-
ние А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 
40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023

5 Описание объекта планируемого 
размещения капитального стро-
ительства

- два среднеэтажных жилых дома (в каждом доме пять назем-
ных этажей и один подземный этаж);
- восемь среднеэтажных жилых домов (в каждом доме четыре 
наземных этажа и один подземный этаж);
- тридцать малоэтажных жилых домов (в каждом доме три 
наземных этажа и один подземный этаж);
- магазин;
- дошкольная образовательная организация на 120 мест;
- общеобразовательная организация на 400 мест;
- двадцать один индивидуальный жилой дом;
- склад.

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологиче-
ские, инженерно-экологические изыскания будут проведены 
на стадии архитектурно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, надежно-
сти, достоверности и обеспечен-
ности данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения.Актуализиро-
ванная редакция СНиП 11-02-96».

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов из-
мерений: 
система координат, масштаб 
съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
1: 500

9 Данные о границах и площадях 
создания или обновления инже-
нерно-топографических планов

Территория в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 
40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территориаль-
ных зон)

Нет

Уведомление

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе 
с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в ноябре 2019 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019   № 387-п

О временном прекращении движения транспортных средств  по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 

Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 ста-
тьи 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 значения 
Калужской области», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калу-
га», в целях проведения мероприятия в честь 
открытия фабрики «Мануфактуры Боско» 
29.09.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить 29.09.2019 с 08.00 час. до 17.00 
час. движение автотранспорта на автомо-

бильных дорогах общего пользования мест-
ного значения муниципального образования 
«Город Калуга» по Профессиональному про-
езду (от пл.Старый торг до ул.Набережная), по 
ул.Академика Королева (от ул.Октябрьская до 
ул.Гоголя).
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 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 30.09.2019   № 392-п

Об установлении на III квартал 2019 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

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

муниципального жилищного фонда

В целях признания граждан малоимущими и 
предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 5 Закона Калужской 
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых 
помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма», 
пунктом 2 Порядка определения минималь-
ной стоимости имущества, приходящегося 
на каждого члена семьи, необходимой для 
признания граждан малоимущими в целях 
предоставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утвержденного постанов-
лением Правительства Калужской области от 
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13.04.2006 № 89, постановлением Правитель-
ства Калужской  области от 12.08.2019 № 506 
«Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам на-
селения Калужской области за II квартал 2019 
года», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на III квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в сумме 
16590 (Шестнадцать тысяч пятьсот девяносто) 
рублей.

1.2. Размер стоимости имущества, находяще-
гося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им 
по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
в сумме 601412 (Шестьсот одна тысяча четы-
реста двенадцать) рублей.
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

Управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги объявляет о про-
ведении отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства на получение субсидий 
из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы му-
ниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие», утвержденной 
постановлением Городской Управы города 
Калуги от 28.11.2013 № 368-п. 
Средства из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» предоставляются в 
форме субсидий, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе, в целях компенсации части 
затрат:
- связанных с приобретением оборудования;
- связанных с созданием собственного дела 
- начинающим малым предприятиям - инди-
видуальным предпринимателям и юридиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг;
- связанных с обучением персонала, необ-
ходимым для осуществления его производ-
ственно-хозяйственной деятельности;
- связанных с участием в выставках, ярмарках, 
форумах, семинарах, конференциях, «круглых 
столах»,
Условия и порядок предоставление субсидий 
определены Положением о порядке предо-

ставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 14.08.2014 № 274-п.
Прием заявок производится управлением эко-
номики и имущественных отношений города 
Калуги по 31 октября 2019 года (включитель-
но) по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. 
214;
справки по тел. 70-15-53.
Подробное содержание мероприятия, усло-
вия и порядок предоставления субсидий, тре-
бования к субъектам малого и среднего пред-
принимательства по оформлению документов 
размещены на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru, 
переход по ссылкам: «Экономика - Малое 
предпринимательство — Новости в сфере биз-
неса - Вниманию субъектов малого и средне-
го предпринимательства города Калуги!» 
(https://www.kaluga-gov.ru/?q=информация-от-
подразделения/вниманию-субъектов-малого-
и-среднего-предпринимательства-города-
калуги-1).

Вниманию субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Калуги!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 393-п

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проекта межевания территории, ограниченного 

улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала № 3
На основании обращений общества с ограни-
ченной ответственностью «Рубин» от 10.09.2019 
№ 6453-06-19, № 6452-06-19, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации 
по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы горо-
да Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограничен-
ной ответственностью «Рубин» о подготовке за 
счет собственных средств проекта изменений в 
проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утверж-
денный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проекта 
межевания территории, ограниченного улицами 
Фомушина, 65 лет Победы, применительно к 
территории квартала № 3.
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае
необходимости их расположения за пределами 
территории проектирования. Границы и пло-
щадь указанной территории уточняются в про-
цессе подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта изменений в 
проект планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержден-

ный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п, и проекта межевания территории, 
ограниченного улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, применительно к территории квартала 
№ 3, осуществляется в течение 14 рабочих дней 
с момента вступления в силу настоящего по-
становления 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. Обществу с ограниченной ответственностью 
«Рубин» не позднее 02.12.2019 представить в 
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанные 
в пункте 1 настоящего постановления проект 
изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненные 
в соответствии с техническим заданием (при-
ложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инженер-
ных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его при-
нятия и размещению на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   
Д.О.Разумовский

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от «30»09 2019 г. № 393-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 

улицами Фомушина, 65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 25.11.2015 № 337-п, и проекта межевания территории, ограниченного 

улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала № 3

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 террито-
рии и проекта межевания территории осу-
ществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предус-
мотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновыва-
ющие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий для подготовки документации по 
планировке территории должны содержаться 
в материалах по обоснованию проекта плани-
ровки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управ-
ления делами Городского Головы города Ка-
луги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
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.
5. Основные части проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить 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.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представля-
ются на бумажной основе в одном экземпля-
ре и в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
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 
Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации 
(ст. 46, 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 недви-
жимости»;
- 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 утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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 Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
 от «30»09 2019 г. № 393-п

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории, ограниченной

улицами Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории квартала № 3

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
Территория квартала № 3 согласно проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

2 Требования к материалам и результа-
там инженерных изысканий (состав, 
сроки и порядок представления отчет-
ных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке терри-
торий. Общие требования» (утвержден Приказом Мин-
строя России от 25.02.2019 № 127/пр). 
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 
и приложение А) 

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инже-

нерных изысканий
Территория квартала № 3 согласно проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения капитального строительства

Открытые автостоянки индивидуального транспорта

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические, инженерно-экологические изыскания будут 
проведены на стадии архитектурно-строительного про-
ектирования.

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных 
и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений: 
Система координат 
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях созда-
ния или обновления инженерно-топо-
графических планов

Территория квартала № 3 согласно проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 
Победы

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных участков, 
границы территориальных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 389-п

О подготовке проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п, и проекта 

межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе

На основании обращений Нефедова Андрея 
Александровича от 09.09.2019 № Гр-9279-06-19, 
АО «Научно-производственное предприятие Ка-
лужский приборостроительный завод «Тайфун» 
от 18.09.2019 № 6655-06-19, в соответствии со 
статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации 
по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы горо-
да Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Нефедова Андрея 
Александровича о подготовке за счет соб-
ственных средств проекта изменений в проект 
планировки территории, ограниченной улицей 
Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцев-
ским шоссе, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 
№ 251-п, и проекта межевания территории, 
ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе.
1.1. Территория проектирования может вклю-
чать территорию под размещение линейных 
объектов внешней инженерной и транспортной 
инфраструктуры в случае необходимости их 
расположения за пределами территории про-
ектирования. Границы и площадь указанной 
территории уточняются в процессе подготовки 
документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта изменений в 
проект планировки территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Солнечным 
и Грабцевским шоссе, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги 
от 15.08.2016 № 251-п, и проекта межевания 
территории, ограниченной улицей Маяковского, 
бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, 

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. Нефедову Андрею Александровичу не 
позднее четырех месяцев с даты вступления в 
силу настоящего постановления представить в 
управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги указанные 
в пункте 1 настоящего постановления проект 
изменений в проект планировки территории и 
проект межевания территории, выполненные в 
соответствии с техническим заданием 
(приложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инженер-
ных изысканий (приложение 2).
5. Признать утратившим силу постановление 
Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 
№ 16284-пи «О подготовке внесения изменений 
в проект планировки территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе, утвержденный постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 
15.08.2016 
№ 251-п».
6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
7. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его при-
нятия и размещению на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
Д.О.Разумовский

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от «30»09 2019 г. № 389-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку проекта изменений в проект планировки территории, ограниченной 
улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п, и проекта 

межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе

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 террито-
рии и проекта межевания территории осу-
ществлять в соответствии с материалами и 
результатами инженерных изысканий, предус-
мотренными статьей 41.2 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Обосновыва-
ющие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий для подготовки документации по 
планировке территории должны содержаться 
в материалах по обоснованию проекта плани-
ровки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-
геодезических изысканий инициатор пред-
ставляет в режимно-секретный отдел управле-
ния делами Городского Головы города Калуги 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, 
каб.402 технические отчеты, а также планше-
ты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ 
К-2) с приложением съемки на электронном 
носителе в формате (dxf.mif).
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.
5. Основные части проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории, ре-
зультаты инженерных изысканий выполнить 
и представить для размещения в ГИСОГД на 
бумажных и электронных носителях в форма-
те, позволяющем обеспечить 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.
6. Документацию по планировке территории 
предоставить на бумажной основе в одном 
экземпляре и в электронном виде в трех эк-
земплярах, демонстрационные материалы 
для общественных обсуждений представляют-
ся на бумажной основе в одном экземпляре и 
в электронном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет до-
кументацию по планировке территории на 
заседании Градостроительного совета города 
Калуги, принимает участие в проведении 
общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по пла-
нировке территории в случае необходимости, 
определяемой результатами общественных 
обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.
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, 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 недви-
жимости»;
- 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 проектирова-
ния 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 утверждении 
положения о порядке использования топогра-
фических планов в масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении 
Порядка подготовки и утверждении докумен-
тации по планировке территории, разраба-
тываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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 Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от «30»09 2019 г. № 389-п

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории, ограниченной улицей 

Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория, ограниченная улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе

2 Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. 
Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие 
требования» (утвержден Приказом Минстроя России от 
25.02.2019 № 127/пр). 
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, 
указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и при-
ложение А) 

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инженерных 

изысканий
Территория, ограниченная улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе

5 Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Объект культуры ориентировочной площадью 600 кв.м

6 Необходимость выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-экологические изы-
скания будут проведены на стадии архитектурно-строитель-
ного проектирования.

7 Требования к точности, надежности, достовер-
ности и обеспеченности данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые для обработ-
ки результатов измерений: 
Система координат 
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях создания или 
обновления инженерно-топографических 
планов

Территория, ограниченная улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе

10 Дополнительные требования к съемке подзем-
ных и надземных инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на 
инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе де-
ревья, нумерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных зон)

Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 01.10.2019   № 88 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по 
проекту решения о предоставлении Яшенкову 
Евгению Николаевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале обще-
ственных обсуждений (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь 
дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного про-
екта.
3. Разместить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калу-

га, ул.Московская, д. 188.
4. Разместить проект решения о предоставлении 
Яшенкову Евгению Николаевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на 
организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить 
размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на Городского Голову 
города Калуги.

Глава городского самоуправления  города 
Калуги  А.Г. Иванов

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
 от 01.10.2019 № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Яшенкову Евгению Николае-
вичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которо-
го назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправле-
ния города Калуги от 01.10.2019 № 88.
Краткая характеристика объектов, в отношении 
которых запрашивается разрешение: 
Для реконструкции жилого дома, располо-
женного на земельном участке с кадастровым 
номером 40:25:000214:1135 по адресу: г.Калуга, 
д.Рождествено, д.22, запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, сооруже-
ний по юго-восточной границе вышеуказанного 
земельного участка до 2,5 м, по юго-западной 
границе до 0,3 м по стенам существующего объ-
екта недвижимости.
Порядок проведения общественных обсужде-
ний: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного 
постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капиталь-

ного строительства, применительно к которым 
запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашивается 
соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее раз-
решение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей 
помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружаю-
щую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 
03.10.2019 по 31.10.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, около каб. 321 (3 
этаж), 10.10.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и 
часы, в которые возможно их посещение: 
с 10.10.2019 по 17.10.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками обще-
ственных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. 
Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта https://www.
kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии 
представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный 
номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний:
с 10.10.2019 по 17.10.2019.
Информация об официальном сайте, на котором 
размещен проект и информационные материа-
лы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10169-пи

Об отказе в предоставлении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову Толибджону 
Тилобоевичу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельных участков

На основании заявления Целухиной Елены Ев-
геньевны, Акрамова Толибджона Тилобоевича, 
Голикова Аркадия Федоровича от 16.08.2019 
№ Гр. 8459-06-19, статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 
46 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» 
от 17.09.2019 № 54 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предостав-
лении Целухиной Елене Евгеньевне, Акрамову 
Толибджону Тилобоевичу, Голикову Аркадию 
Федоровичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Целухиной Елене 
Евгеньевне, Акрамову Толибджону Тилобоеви-
чу, Голикову Аркадию Федоровичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
«Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы) (4.2)» для 
земельного участка с кадастровым номером 

40:26:000178:70 общей площадью 5083 кв.м 
(адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г.Калуга, р-н ул.Ипподромная), 
в связи с тем, что вышеуказанный земельный 
участок расположен около спортивных объектов, 
при проведении спортивно-массовых меро-
приятий необходима стоянка автомобильного 
транспорта, при размещении объектов торговли 
на территории данного земельного участка уве-
личится транспортная нагрузка на перекрёсток 
улиц Анненки, Вишневского, Беговая.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.
4 Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления архитектуры, градостроительства 

и земельных  отношений города Калуги 
Ю.В.Ковтун

Заключение № 60
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Коленцеву Сергею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Коленцеву Сергею Николаевичу 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 20.09.2019 №137.
Предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками общественных обсуждений и посто-
янно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: 
отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организа-
тора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Коленцева Сергея 
Николаевича от 26.08.2019 № Гр. 8752-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Го-

род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Го-
род Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, 
по результатам общественных обсуждений, за-
седания Комиссии, состоявшегося 01.10.2019, 
и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., 
Походова И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., 
Борсук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В. приняла 
единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги 
предоставить Коленцеву Сергею Николаевичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по юго-западной 
границе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000064:1911 до 1,5 м для ввода в 
эксплуатацию жилого дома, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке, по адресу: 
г.Калуга, д.Лихун, д.28А.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10170-пи

О предоставлении Кузьмину Алексею Васильевичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Кузьмина Алексея 
Васильевича от 19.08.2019 № Гр. 8486-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 57 о результатах 
общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Кузьмину Алексею 
Васильевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузьмину Алексею Василье-
вичу разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по южной границе земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000173:640 до 1 м по 
стене существующего объекта недвижимости, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке по адресу: г.Калуга, д.Желыбино, 
ул.Раздольная, д.124, для его реконструкции.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10171-пи

О предоставлении Монастырецкому Андрею Владимировичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства

На основании заявления Монастырецко-
го Андрея Владимировича от 19.08.2019             
№ Гр. 8526-06-19, статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р 
«О наделении правом подписи», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 17.09.2019 № 59 о 
результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Монасты-
рецкому Андрею Владимировичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Предоставить Монастырецкому Андрею 
Владимировичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капиталь-

ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000237:106 до 
2,1 м для ввода в эксплуатацию жилого дома, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019  № 10172-пи

О предоставлении Корнееву Владимиру Александровичу, Корнеевой Инне Валентиновне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Корнеева Владимира 
Александровича, Корнеевой Инны Валенти-
новны от 20.08.2019 № Гр. 8551-06-19, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муни-

ципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 

подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 55 о результатах 
общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении Корнееву Владимиру 
Александровичу, Корнеевой Инне Валенти-
новне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Корнееву Владимиру Алек-
сандровичу, Корнеевой Инне Валентиновне 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 

по северной границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000247:176 до 
1,2 м, по южной границе земельного участка 
до 2,2 м для ввода в эксплуатацию жилого 
дома, расположенного по адресу: Калужская 
обл., г.Калуга, ул.Киевка, д.27А.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10173-пи

Об отказе в предоставлении Журкиной Наталье Михайловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Журкиной Натальи 
Михайловны от 12.08.2019 № Гр. 8254-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 49 о результатах 
общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении Журкиной Наталье 
Михайловне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении Журкиной На-
талье Михайловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения 
минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000061:421 до 0,5 м для строительства 
жилого дома на месте сгоревшего дома по 
адресу: г.Калуга, д.Большая Каменка, д.22, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке, в связи с нарушением противо-
пожарных норм в случае предоставления 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10174-пи
 

О предоставлении Ханагяну Унану Овсеповичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Ханагяна Унана 
Овсеповича от 16.08.2019 № Гр. 8435-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 58 о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Ханагяну Унану Овсеповичу 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ханагяну Унану Овсеповичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального от-

ступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений по север-
ной и южной границам земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000225:6 до 1 м 
по стене существующего объекта недвижи-
мости, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Колхозная, д.13, для его реконструкции.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10175-пи

О предоставлении Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской 
области разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

На основании заявления Фонда поддержки 
строительства доступного жилья в Калужской 
области от 20.08.2019 № 5812-06-19, статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготов-
ке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» от 
17.09.2019 № 52 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении Фонду поддержки строительства 
доступного жилья в Калужской области разре-
шения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фонду поддержки строи-
тельства доступного жилья в Калужской об-
ласти разрешение на условно разрешенный 
вид использования «объекты дорожного 
сервиса (4.9.1)» для земельного участка с 
кадастровым номером 40:25:000064:2023 
общей площадью 2818 кв.м (адрес (описание 
местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Лихун).
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Настоящее постановление в соответствии 
с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» под-
лежит направлению в орган регистрации 
прав для внесения сведений в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости в срок не 
более чем пять рабочих дней с момента его 
принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2019   № 10176-пи

О предоставлении Кобзеву Вячеславу Юрьевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства

На основании заявления Кобзева Вячеслава 
Юрьевича от 16.08.2019 № Гр. 8436-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», 
подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи», заключения комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 17.09.2019 № 53 о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении Кобзеву Вячеславу Юрьеви-
чу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кобзеву Вячеславу Юрьевичу 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального 

отступа в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений 
по юго-восточной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000156:482 до 
1 м по стене существующего объекта недви-
жимости, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Широкая, д.13, для его реконструкции.
2. Настоящее постановление вступает в силу c 
момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных  отношений 
города Калуги Ю.В.Ковтун

И Н Ф О Р М А Ц И Я
О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012 
№ 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области 
от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке 
бесплатного предоставления в Калужской об-
ласти земельных участков гражданам, имеющим 
трех и более детей», с 03.10.2019 по 01.11.2019 
(включительно) принимает заявления о согла-
сии на предоставление земельных участков по 
адресам:
г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1363 площадью 1004 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1364 площадью 1006 

кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 3 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1365 площадью 1115 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1375 площадью 1060 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1376 площадью 1005 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 20 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1382 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1385 площадью 1067 

кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1386 площадью 1203 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1387 площадью 1415 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1388 площадью 1375 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым 
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 кадастровым 
номером 40:25:000005:1393 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1394 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 35 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1397 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1398 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 39 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1401 площадью 1072 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1402 площадью 1004 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1403 площадью 1330 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1404 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1408 площадью 1493 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1409 площадью 1188 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1410 площадью 1190 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1416 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1418 площадью 1317 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1419 площадью 1118 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1423 площадью 1058 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым 
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 кадастровым 
номером 40:25:000005:1425 площадью 1025 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1428 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1430 площадью 1400 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1433 площадью 1360 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1434 площадью 1357 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1436 площадью 1315 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1437 площадью 1005 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1439 площадью 1044 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1440 площадью 1168 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1442 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1443 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1444 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1447 площадью 1482 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1448 площадью 1482 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1449 площадью 1482 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1450 площадью 1500 
кв.м;

г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1451 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1453 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1454 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1456 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1458 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым 
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 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 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;
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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 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 170 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1532 площадью 
1499 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 193 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1555 площадью 
1001 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 218 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1580 площадью 
1003 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 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 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 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 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 300 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1884 площадью 
1500 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 312 с кадастро-
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 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 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 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-
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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 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 417 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1607 площадью 
1279 кв.м;
г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 
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 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 438 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1619 площадью 
1263 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 448 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1629 площадью 
1044 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 466 с кадастро-
вым номером 40:25:000005:1093 площадью 
1028 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 с кадастровым номером 
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 кадастровым 
номером 40:25:000005:1687 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1688 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1691 площадью 1013 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1692 площадью 1012 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1694 площадью 1446 

кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1695 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1696 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1697 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1698 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1699 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1700 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1702 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1703 площадью 1415 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 28 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1704 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1705 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1706 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1707 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1708 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1709 площадью 1355 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1710 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1711 площадью 1022 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1712 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1713 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1714 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1715 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1716 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1719 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1720 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1721 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1722 площадью 1252 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1723 площадью 1300 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1724 площадью 1127 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1725 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1726 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1727 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1728 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1729 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1730 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1731 площадью 1255 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1732 площадью 1122 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1676 площадью 1121 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1733 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым 

номером 40:25:000005:1734 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1735 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1736 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1737 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1738 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 65 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1740 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1741 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1742 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1743 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1744 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1745 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1746 площадью 1006 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1747 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1748 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1750 площадью 1149 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1751 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1752 площадью 1062 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1753 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1754 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1755 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1756 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1757 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1758 площадью 1012 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1759 площадью 1012 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1760 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1761 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1762 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1763 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1764 площадью 1465 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1765 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1766 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 92 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1767 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1768 площадью 1416 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1769 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1771 площадью 1066 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 97 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1772 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1775 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1776 площадью 1500 
кв.м;

г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1778 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1779 площадью 1035 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1781 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1782 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1783 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1784 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1785 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1786 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1787 площадью 1100 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1789 площадью 1124 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1790 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1791 площадью 1400 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1792 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1794 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1795 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1796 площадью 1013 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1797 площадью 1464 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1798 площадью 1291 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1799 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1800 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1801 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1802 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1803 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1804 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1805 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1806 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1807 площадью 1384 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1808 площадью 1210 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1809 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1810 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1811 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1812 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1813 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1638 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1639 площадью 1289 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1640 площадью 1107 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1641 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1642 площадью 1160 
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кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1643 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1644 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1645 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1646 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1647 площадью 1160 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1648 площадью 1132 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1650 площадью 1464 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1651 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1652 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 154 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1653 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1654 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1659 площадью 1409 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1660 площадью 1493 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1666 площадью 1055 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1667 площадью 1206 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1668 площадью 1481 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1135 площадью 1197 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1136 площадью 1445 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1137 площадью 1103 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1138 площадью 1319 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1139 площадью 1072 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым 
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 кадастровым 
номером 40:25:000005:1149 площадью 1135 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1150 площадью 1395 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1151 площадью 1395 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1152 площадью 1395 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1153 площадью 1395 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1154 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 190 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1155 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1156 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1158 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1159 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1160 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1161 площадью 1482 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1164 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым 

номером 40:25:000005:1165 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1166 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1167 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1168 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1170 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1171 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1172 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1173 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1174 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1175 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1176 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1177 площадью 1015 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1178 площадью 1032 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1179 площадью 1122 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1180 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1181 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1182 площадью 1304 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1183 площадью 1201 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1184 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1186 площадью 1097 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1187 площадью 1098 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 223 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1188 площадью 1101 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1189 площадью 1100 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1190 площадью 1320 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1191 площадью 1039 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1192 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1193 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1194 площадью 1463 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1196 площадью 1100 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым 
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 кадастровым 
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 кадастровым 
номером 40:25:000005:1199 площадью 1040 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1200 площадью 1312 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 237 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1202 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 238 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1203 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 239 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1204 площадью 1482 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1206 площадью 1500 

кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1207 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1208 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1209 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1210 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1211 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1232 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1233 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1234 площадью 1052 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1235 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1236 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1237 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1238 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1239 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1240 площадью 1414 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1241 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1242 площадью 1013 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1243 площадью 1141 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1244 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1213 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1214 площадью 1230 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1215 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1216 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1217 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1218 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1219 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1221 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1222 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1223 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1224 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1225 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1226 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1227 площадью 1414 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1228 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1229 площадью 1005 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1230 площадью 1478 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1231 площадью 1031 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1245 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым 

номером 40:25:000005:1246 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1247 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1248 площадью 1003 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1249 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1250 площадью 1449 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1251 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1252 площадью 1501 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1253 площадью 1057 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1254 площадью 1499 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1255 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1256 площадью 1006 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1257 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1259 площадью 1397 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1260 площадью 1001 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1261 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1262 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1263 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1264 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1265 площадью 1487 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1266 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1267 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1268 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1269 площадью 1040 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1270 площадью 1250 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1271 площадью 1250 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1272 площадью 1450 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1273 площадью 1001 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1274 площадью 1237 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1275 площадью 1050 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1276 площадью 1000 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1277 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1278 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1279 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1280 площадью 1500 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1281 площадью 1002 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1282 площадью 1085 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1283 площадью 1300 
кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1285 площадью 1215 
кв.м;
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г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1286 площадью 1305 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1287 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1288 площадью 1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1289 площадью 1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1290 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1291 площадью 1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1292 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1293 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1294 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1295 площадью 1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1296 площадью 1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1297 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1298 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1299 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1300 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 336 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1301 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 337 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1302 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 338 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1303 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1305 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым 

номером 40:25:000005:1306 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1307 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1308 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1309 площадью 1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1310 площадью 1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1311 площадью 1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1312 площадью 1480 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1313 площадью 1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1315 площадью 1475 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1316 площадью 1459 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1317 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1319 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1321 площадью 1457 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1323 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1324 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1326 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1328 площадью 1460 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1329 площадью 1300 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1330 площадью 1291 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1331 площадью 1253 кв.м;

г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1332 площадью 1131 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1333 площадью 1077 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1334 площадью 1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1335 площадью 1180 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1336 площадью 1043 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1339 площадью 1467 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1340 площадью 1008 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1341 площадью 1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1342 площадью 1331 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1343 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1344 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1345 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1346 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1347 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1348 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1349 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1350 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1351 площадью 1032 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 387 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1352 площадью 1080 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 388 с кадастровым 

номером 40:25:000005:1353 площадью 1000 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1354 площадью 1003 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 391 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1356 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 392 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1357 площадью 1498 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 393 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1358 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1359 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1360 площадью 1255 кв.м;
г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым 
номером 40:25:000005:1362 площадью 1473 кв.м;
г.Калуга, д.Юрьевка, участок 9 с кадастровым но-
мером 40:25:000040:18 площадью 1152 кв.м;
г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 
40:25:000068:1435 площадью 1130 кв.м;
г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 
40:25:000068:1436 площадью 1140 кв.м;
г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 
40:25:000068:1437 площадью 1425 кв.м;
г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 
40:25:000068:1439 площадью 1500 кв.м;
г.Калуга, д.Заречье с кадастровым номером 
40:25:000068:1440 площадью 1014 кв.м.
Граждане, имеющие трех и более детей, состоя-
щие на учете в целях бесплатного предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства, с 03.10.2019 по 01.11.2019 
(включительно) вправе обращаться в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: 
пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 
14.00) с заявлением установленной формы о со-
гласии на предоставление им земельного участка 
из опубликованного перечня земельных участков.
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Заключение № 61
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

строительства.

Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения 
о предоставлении Черкасову Александру 
Андреевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 20.09.2019 №138.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Черкасова Алексан-
дра Андреевича от 26.08.2019 № Гр. 8755-06-
19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения 
о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
01.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская 
И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Середин П.В., 
Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Черкасову Александру 
Андреевичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооруже-
ний по северной границе земельного участка 
с кадастровым номером 40:25:000069:611 
до 1,2 м по стене жилого дома по адресу: 
г.Калуга, д.Григоровка, д.10Б, расположенного 
на вышеуказанном земельном участке, для 
его реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

Заключение № 62
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Кузнецову Юрию Петровичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.

Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Кузнецову Юрию Петровичу, 
Кузнецовой Татьяне Петровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 20.09.2019 №139.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-

рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Кузнецова Юрия 
Петровича, Кузнецовой Татьяны Петровны от 

Заключение № 63
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

Остапенко Людмиле Павловне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 01.10.2019.
Наименование проекта: Проект решения о 
предоставлении Остапенко Людмиле Павлов-
не разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Количество участников общественных обсуж-
дений:-.
Реквизиты протокола общественных обсужде-
ний: от 20.09.2019 №140.
Предложения и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации ор-
ганизатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний: не 
требуются.
Выводы по результатам общественных обсуж-
дений: 
На основании заявления Остапенко Людмилы 
Павловны от 29.08.2019 № Гр. 8949-06-19, 
в соответствии с пунктом 2.3 Положения о 
порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» в 
области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской 

Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 
Положения о порядке деятельности комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город 
Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного 
постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 
№ 62-п, по результатам общественных обсуж-
дений, заседания Комиссии, состоявшегося 
01.10.2019, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., 
Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибан-
ская И.А., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Середин 
П.В., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Остапенко Людмиле 
Павловне разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения мини-
мального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, соору-
жений от т. 2 до т.3 приложенной к заявлению 
схемы до 1,9 м, по т. 10 до 2,7 м по границам 
земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000283:227 для реконструкции жилого 
дома по адресу: г.Калуга, ул.Турынинские дво-
рики, д.9, расположенного на вышеуказанном 
земельном участке.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун

21.08.2019 № Гр. 8614-06-19, в соответствии с 
пунктом 2.3 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлени-
ем Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с 
пунктом 5 Положения о порядке деятельно-
сти комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), 
утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п, по результатам обще-
ственных обсуждений, заседания Комиссии, 
состоявшегося 01.10.2019, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в со-
ставе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Походо-
ва И.В., Грибанская И.А., Ермилова Е.В., Бор-

сук В.В., Середин П.В., Сотсков К.В. приняла 
единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги предоставить Кузнецову Юрию Петро-
вичу, Кузнецовой Татьяне Петровне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-восточной гра-
нице земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000284:9 до 0 м по стене жилого 
дома по адресу: г.Калуга, ул.Родниковая, д.10, 
расположенного на вышеуказанном земель-
ном участке, для его реконструкции.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун


