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города Калуги –
www.kaluga-gov.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2020                                                                                                № 4571-пи
О проведении конкурса на присвоение и использование знака

«Калужское гостеприимство 2020»

Руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги», в целях создания имиджа муниципального 
образования «Город Калуга» как муниципального образования, благоприятного для туризма, 
а также для формирования пула объектов с положительной оценкой и рекомендацией для по-
сещения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса на присвоение и использование знака 
«Калужское гостеприимство 2020» (приложение 1).
2. Утвердить графическое изображение знака «Калужское гостеприимство 2020» (приложение 
2).
3.  Утвердить состав Экспертного совета на присвоение и использование знака «Калужское го-
степриимство 2020» (приложение 3).
4. Настоящее постановление вступает в силу после его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

                                                                                            Приложение 1     к постановлению Городской 
Управы   города Калуги   от 30.06.2020 № 4571-пи

Положение о порядке проведения конкурса на присвоение и использование знака
  «Калужское гостеприимство 2020»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на присвоение и использование 
знака «Калужское гостеприимство 2020» (далее – Положение) определяет порядок проведения 
конкурса на присвоение и использование знака «Калужское гостеприимство» (далее – Знак), 
порядок формирования и работы Экспертного совета по присвоению и использования Знака, а 
также порядок использования Знака.
Участниками конкурса являются юридические лица и индивидуальные предприниматели,  ока-
зывающие услуги гостиниц, общественного питания, парикмахерские, косметические  и иные 
услуги, зарегистрированные в установленном  порядке и осуществляющие свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Претендент).
1.2. Основными целями конкурса на присвоение и использование Знака (далее – Конкурс) явля-
ются:
1) формирование положительного имиджа муниципального образования «Город Калуга» как 
муниципального образования благоприятного для туризма;
2) развитие в муниципальном образовании «Город Калуга» конкурентоспособного сектора ус-
луг;
3) стимулирование предприятий сферы услуг, индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», к непре-
рывному повышению качества услуг, расширению ассортимента;
4) идентификация объектов сферы услуг муниципального образования «Город Калуга», имею-
щих положительную оценку клиентов и рекомендации к посещению;
5) привлечение внимания жителей и гостей муниципального образования «Город Калуга» к  
объектам сферы услуг.
1.3. Организацию и контроль за проведением Конкурса, опубликование материалов в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интер-
нет» осуществляет управление экономики и имущественных отношений города Калуги.

2. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс по присвоению и использованию Знака проводится в три этапа в срок с 06.07.2020 
по 24.08.2020:
- 1 этап - сбор заявок на присвоение Знака осуществляется с 06.07.2020 по 06.08.2020;
- 2 этап - работа Экспертного совета по анализу и определению Претендентов, которым будет 
вручаться Знак (далее – удостоенные Знака), осуществляется в срок с 07.08.2020 по 14.08.2020;
- 3 этап - награждение удостоенных Знака осуществляется не позднее 24.08.2020.
2.2. Для получения Знака Претендентом предоставляется следующий пакет документов:
-  заявка Претендента на присвоение и использование Знака (приложение 1);
-  анкета Претендента  (приложение 2);
-  копии учредительных документов;
- копии документов о получении образования сотрудниками Претендента по направлению де-
ятельности Претендента (копии дипломов образовательных учреждений, копии сертификатов 
о повышении квалификации, копии сертификатов о прохождении профильных курсов, прочее) 
(при наличии);
- копии дипломов победителей городских, региональных и федеральных конкурсов (в том чис-
ле достижения работников Претендента) (при наличии).
Экспертный совет самостоятельно запрашивает на Претендента  выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей. Претендент вправе представить данные документы по собственной инициати-
ве.
Претендент не должен находиться в стадии ликвидации, реорганизации, банкротства.
2.3. Комплект документов, указанный в пункте 2.2 настоящего Положения, представляется по 
адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5.
График работы: понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00, выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные лица: 
- Полякова Нина Николаевна - начальник отдела  по развитию сферы услуг комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги. Контактный телефон: (4842) 71-49-63. E-mail: polyakova_nn@kaluga-gov.ru.
- Белокопытова Ольга Петровна - главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета 
по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги. Контактный телефон: (4842) 70-11-65. E-mail: belokopytova_op@kaluga-
gov.ru.
2.4. Претендент имеет право подать на Конкурс не более одной заявки.
В случае, если Претендент является сетевым предприятием, заявки подаются на каждый от-
дельный объект для присвоения ему Знака.
2.6. Претенденты оцениваются Экспертным советом на основании анализа заявки и других 
представленных документов по следующим критериям:
2.6.1. Критерии присвоения Знака в сфере гостиничных услуг:
- состояние здания и окружающей территории;
- техническое оснащение;
- разнообразие номеров (категорийность, площадь, наличие семейных номеров);
- профессионализм персонала (копии дипломов образовательных учреждений, копии сертифи-
катов о повышении квалификации, копии сертификатов о прохождении профильных курсов в 
сфере гостиничного бизнеса, прочее) (при наличии);
- месторасположение (близость к транспортным развязкам, близость к остановкам обществен-
ного транспорта);
- дополнительные услуги (парковка, детская комната, комната для переговоров, пункт обмена 
валюты, прачечная, охрана и тд.);
- наличие беспроводной интернет-сети Wi-Fi;
- чистота;
- возможность организации питания (наличие завтраков, возможность приготовления блюд в 
номере, наличие кафе на территории);
- наличие необходимой документации для функционирования объекта размещения;
- рекомендации, отзывы клиентов в открытых источниках.
2.6.2. Критерии присвоения Знака для съемного жилья (квартира, дом):
- состояние объекта недвижимости (в том, числе прилегающей территории, 
многоквартирного дома, в котором недвижимость находится);
- месторасположение (близость к транспортным развязкам, близость к остановкам обществен-
ного транспорта);
- наличие инфраструктуры в непосредственной близости (магазины, кафе, детские площадки, 
остановки общественного транспорта);
- наличие беспроводной интернет-сети Wi-Fi;
- техническое оснащение;
- чистота;
- прозрачность заключения договора на пользование жильем;
- рекомендации, отзывы клиентов в открытых источниках.
2.6.3. Критерии присвоения Знака в сфере общественного питания:
- месторасположение;
- график работы;
- квалификация поваров (копии дипломов образовательных учреждений, копии сертификатов 
о повышении квалификации, копии сертификатов о прохождении профильных курсов для по-
варов, прочее) (при наличии);
- чистота;
- разнообразие и постоянство качества меню;
- комфорт и оригинальность интерьера, наличие отгороженных секций;
- дополнительные услуги (наличие хостес, гардероба, охраны);
- наличие беспроводной интернет-сети Wi-Fi;
- наличие необходимой документации для функционирования предприятия;
- рекомендации, отзывы клиентов в открытых источниках.
2.6.4. Критерии присвоения Знака для салонов красоты:
- комфорт (доступность месторасположения, наличие парковки);
- качественный сервис, квалифицированные специалисты (копии дипломов, сертификатов) (при 
наличии);
- техническое оснащение для проведения заявленных процедур;
- чистота;
- наличие необходимой документации для функционирования салона;
- рекомендации, отзывы клиентов в открытых источниках.
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2.6.5. Критерии присвоения Знака для иных Претендентов:
- состояние здания и окружающей территории;
- месторасположение (близость к транспортным развязкам, близость к остановкам обществен-
ного транспорта);
- техническое оснащение;
- качественный сервис, профессионализм персонала (копии дипломов образовательных учреж-
дений, копии сертификатов о повышении квалификации, копии сертификатов о прохождении 
профильных курсов, прочее) (при наличии);
- чистота;
- наличие необходимой документации для функционирования объекта;
- рекомендации, отзывы клиентов в открытых источниках.
2.7. Решение о присвоении и использовании Знака принимается Экспертным советом в соответ-
ствии с требованиями настоящего положения.
2.8. В целях ознакомления с объектами Претендента члены Экспертного совета имеют право 
непосредственного посещения Претендента, в котором осуществляется оказание услуг, при по-
лучении согласия от Претендента.
3. Порядок формирования и работы Экспертного совета по присвоению и использования 
Знака
3.1. Экспертный совет создается с целью рассмотрения документов, представленных Пре-
тендентами в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Положения, определения победителей 
Конкурса (далее – Победитель), отвечающих заявленным пунктом 2.6 настоящего Положения 
критериям, а также для исполнения иных функций, предусмотренных данным Положением.
3.2. Экспертный Совет осуществляет:
а) методическое обеспечение Конкурса;
б) обработку и анализ материалов, представленных Претендентами для участия в Конкурсе;
в) определение лиц удостоенных Знака;
г) подготовку документов Конкурса;
д) контроль за использованием Знака.
3.3. Заседание Экспертного совета является правомочным в случае присутствия не менее двух 
третей членов Экспертного совета.
3.4. Решение Экспертного совета о присуждении Знака принимается в случае, если Претенден-
ты соответствуют более 70 % критериев, представленных по категориям.
3.5. При равенстве голосов по итогам голосования голос председателя Экспертного совета явля-
ется решающим.
3.6. Количество Претендентов в каждой номинации определяется конкурсной комиссией на 
итоговом заседании.
3.7. Решение Экспертного совета оформляются протоколом, который подписывается председа-
телем Экспертного совета.
3.8. Передача права голоса членом Экспертного совета иному лицу, в том числе другому члену 
Экспертного совета, не допускается.
3.9. Заседание Экспертного совета может быть проведено заочно. 
4. Порядок награждения Победителей
4.1. В Конкурсе подразумевается наличие неограниченного числа удостоенных Знака.
4.2. Удостоенные Знака награждаются дипломом о присвоении Знака, разрешающим использо-
вание им данного Знака,  а также самоклеющейся эмблемой со Знаком, которая размещается 
во входной группе удостоенного Знака (внутри или снаружи объекта).
4.3. Информация об удостоенных Знака размещается на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет» в период с 14.08.2020 по  18.08.2020.
4.4. Церемония награждения удостоенных Знака должна быть проведена в срок до 24.08.2020. 
О проведении церемонии награждения удостоенные Знака информируются заблаговременно.
5. Использование Знака
5.1. Удостоенные Знака имеют право использовать Знак следующим образом:
- самоклеющаяся эмблема размещается удостоенным Знака на видном месте во входной груп-
пе удостоенного Знака (внутри или снаружи объекта);
- диплом о присвоении Знака размещается удостоенным Знака в интерьере удостоенного Знака;
- прочее использование Знака возможно по согласованию с управлением экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
5.2. Контроль за использованием Знака осуществляется Экспертным советом.

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса  на присвоение и использова-
ние знака «Калужское гостеприимство 2020»

ЗАЯВКА на присвоение и использование знака «Калужское гостеприимство 2020»

В соответствии с требованиями Положения о порядке проведения конкурса на присвоение и 
использование знака «Калужское гостеприимство» прошу зарегистрировать в качестве Претен-
дента:
_____________________________________________________________________________
Наименование
______________________________________________________________________________
Оказываемые услуги
_____________________________________________________________________________
Полный юридический/фактический адрес 
Телефон __________________________ Факс ______________________________________
Адрес электронной почты _______________________________________________________
Комплект документов на присвоение и использование Знака в соответствии с пунктом 2.2 По-
ложения о порядке проведения конкурса на присвоение и использование знака «Калужское 
гостеприимство 2020» прилагается на ___________ листах.
Претендент ознакомлен с Положением о порядке проведения конкурса на присвоение и ис-
пользование знака «Калужское гостеприимство» и согласен с его условиями.
Претендент удостоверяет, что не находится на стадии реорганизации или 
ликвидации, а также не является банкротом.
Данным заявлением Претендент подтверждает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».
Примечание: лицо, заполнившее заявку, несет ответственность за достоверность представлен-
ной информации.
__________________         ______________________________________________
           (подпись)                                                         (расшифровка подписи)
Ответственное лицо
____________________________________________ тел.: _______________
«___» ____________ 20__ г.
          
          М.П.

Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса  на присвоение и использова-
ние знака «Калужское гостеприимство 2020»

АНКЕТА на присвоение и использование знака «Калужское гостеприимство 2020»
Сведения о заявителе
Полное/краткое наименование Претендента
Организационно-правовая форма предприятия Пре-
тендента
Профиль деятельности Претендента

Полное наименование
оказываемых услуг
ИНН
ОГРН
Код Претендента по ОКПО
Юридический адрес Претендента
Фактический адрес Претендента
Интернет сайт Претендента
Сведения о руководителе
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
Контактное лицо
Фамилия, имя, отчество
Должность
Контактный телефон
E-mail
Описание Претендента и оказываемых услуг
Подробное описание
Узнаваемость
Эксклюзивность
Внешнее и внутреннее оформление (описание)
Категорийность
Наличие брендированной одежды (формы)
Уровень качества обслуживания потребителей
Спонсорская деятельность (благотворительность, со-
циальные проекты)
Участие в жизни города Калуги (участие в городских 
мероприятиях, проекты по благоустройству, прочее)
Наличие страниц в социальных сетях для осуществле-
ния обратной связи с потребителями и оценки каче-
ства предоставляемых услуг
Наличие положительных отзывов и комментариев в 
социальных
сетях, в книге отзывов и предложений (фото из соцсе-
тей, фото из книги отзывов и предложений) (приложе-
ние на __ листах)
Фото (не менее 5 шт.)

Дата 
Подпись

Приложение 3   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 30.06.2020 № 4571-пи

Состав Экспертного совета на присвоение и использование знака
«Калужское гостеприимство 2020»

Денисов Дмитрий Александрович - временно исполняющий полномочия Городского Головы горо-
да Калуги,  председатель Экспертного совета.

Полякова Нина Николаевна - начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по разви-
тию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги, секретарь Экс-
пертного совета.

Члены Экспертного совета:
Королева Ольга Александровна - главный специалист-эксперт отдела защиты прав потреби-

телей Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по  Ка-
лужской области;

Меерович Леонид Александрович - Президент группы компаний «Эликор», генеральный директор 
ООО «Элмат» (по согласованию);

Панин Александр Петрович - экономист, кандидат экономических наук,  доцент кафедры 
экономики Калужского Государственного Университета 
им. К.Э. Циолковского (по согласованию);

Соломонов Виктор Иванович - житель муниципального образования «Город Калуга» (по со-
гласованию);

Таирова Вера Львовна - член Общественной палаты Калужской области (по согласо-
ванию);

Терников Виктор Николаевич - житель муниципального образования «Город Калуга» (по со-
гласованию); 

Шаулин Денис Викторович - председатель Совета Калужского областного регионального 
отделения «Деловая Россия» (по согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2020                                                                              № 4529-пи
О конкурсе на лучшее организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию 

Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Калуга» 
среди участковых избирательных комиссий  города Калуги
В соответствии с Главой 57 Гражданского Кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Калужской области от 23.06.2020 № 495 «Об областном конкурсе на лучшее ор-
ганизационное и материально-техническое обеспечение проведения на территории Калужской 
области 1 июля 2020 года общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в целях поощрения  деятельности по организационному и материально-тех-
ническому обеспечению проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации на территории муниципального образования 
«Город Калуга»    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на лучшее организационное и материально-техническое обеспечение 
проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Калуга» среди 
участковых избирательных комиссий города Калуги (далее - конкурс).
2. Утвердить положение о конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса (приложение 2).
4. Возложить на управление по работе с населением на территориях функции по организацион-
ному и   материальному-техническому обеспечению проведения конкурса.
5. Финансирование расходов на проведение конкурса осуществлять за счет средств, предус-
мотренных в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение 1 к постановлению Городской  Управы  города Калуги  от 30.06. 2020  №  4529-пи

ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе на лучшее организационное и материально - техническое обеспече-
ние проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Калуга» 

среди участковых избирательных комиссий города Калуги
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения и подведения итогов конкурса 
на лучшее организационное и материально-техническое обеспечение проведения общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
на территории муниципального образования «Город Калуга» среди участковых избирательных 
комиссий города Калуги» (далее - конкурс).
1.2. Проведение конкурса и подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комиссия, 
состав которой формируется правовым актом Городской Управы города Калуги.
1.3. Участниками конкурса являются:
- председатели участковых  избирательных комиссий, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Калуга».
1.4. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подпи-
сывается председателем конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель 
председателя конкурсной комиссии.
1.5. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной основе.
2. Основные критерии для определения победителей конкурса
2.1. Критериями для определения победителей конкурса среди председателей участковых из-
бирательных комиссий, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга»  являются:
- количество граждан, принявших участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации на территории муниципального образования «Город Калу-
га» (далее – голосование):
- за 1 место - не менее 80% граждан;
- за 2 место - не менее 70% граждан;
- за 3 место - не менее 60% граждан.
-   количество граждан, принявших участие в голосовании до 1 июля 2020 года;
- количество граждан, принявших участие в голосовании вне помещений для голосования;
- полнота и наглядность информационных материалов для населения о дне, времени и местах 
голосования;
- отсутствие нарушений прав граждан при проведении голосования.
Количество первых, вторых, третьих мест не ограничивается.
3. Подача заявки на участие в конкурсе
3.1. Участники конкурса до 15 июля 2020 представляют в конкурсную комиссию, расположен-
ную по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д.93, каб. 404:
- письменную заявку на участие в конкурсе в произвольной форме, подписанную участником 
конкурса. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных, составленное в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- информационные материалы для населения о дне, времени и местах голосования;  
- письменную справку об отсутствии нарушений прав граждан при проведении голосования;
- письменную справку, содержащую информацию о количестве граждан, принявших участие в 
голосовании;
- письменную справку о количестве граждан, принявших участие в голосовании до 01.07.2020;

Приложение 2 к постановлению Городской  Управы  города Калуги от 30.06.2020  № 4529-пи

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на лучшее организационное
и материально-техническое обеспечение проведения общероссийского голосования по во-

просу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории
муниципального образования «Город Калуга» среди участковых 

избирательных комиссий города Калуги 

Моисеев  Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги, председатель комиссии.
Грибанская 
Инга Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях, замести-
тель председателя комиссии.

Чернякова
 Анна Александровна

- начальник отдела по работе с общественными проектами управления по 
работе с населением   на территориях, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Дубачева Ольга 
Валентиновна

- заместитель начальника управления по работе с населением на террито-
риях;

Копыл 
Михаил Александрович

- заместитель начальника управления по работе с населением на террито-
риях;

Харламенков
 Павел Иванович

- заместитель начальника управления делами Городского Головы города 
Калуги;

Цыганов 
Михаил Владимирович

- главный специалист отдела по правовому обеспечению деятельности Го-
родского Головы правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги.

- письменную справку  о количестве граждан, принявших участие в голосовании вне помеще-
ний для голосования.
3.2.Конкурсная комиссия может отказать в приеме заявки, если заявка представлена не в уста-
новленные сроки и (или) если материалы, информация представлены не в полном объеме (со-
держат недостоверную информацию).
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Конкурсная комиссия в двухнедельный срок со дня окончания подачи заявок  на участие в 
конкурсе:
- осуществляет оценку участников конкурса, которую отражает в протоколе;
- направляет протокол оценки участников Городскому Голове города Калуги для принятия им 
решения о победителях конкурса.
4.2.Решение о победителях конкурса принимается Городским Головой города Калуги на основа-
нии решения конкурсной комиссии и оформляется постановлением Городского Головы города 
Калуги.
4.3. Победителям конкурса за лучшее организационное и материально-техническое обеспече-
ние проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-
цию Российской Федерации вручаются  на территории муниципального образования «Город 
Калуга» денежные премии:
- за 1 место - 100 000 руб.;
- за 2 место - 75 000 руб.;
- за 3 место - 50 000 руб.
4.4. Награждение победителей конкурса осуществляется в течение двух месяцев с момента 
окончания конкурса.
4.5. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги, а 
также опубликовываются в газете «Калужская неделя» в течение 14 дней с момента окончания 
конкурса.

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.04.2012  № 275-ОЗ «О СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО 

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и 
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», с 09.07.2020 по 07.08.2020 (включительно) принимает 
заявления о согласии на предоставление земельных участков по адресам:

1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 
1060 кв.м;

2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:1376 площадью 
1005 кв.м;

3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 
1203 кв.м;

4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 
1375 кв.м;

5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 
1482 кв.м;

6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1402 площадью 
1004 кв.м;

7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:1403 площадью 
1330 кв.м;

8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 
1500 кв.м;

9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1408 площадью 
1493 кв.м;

10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1410 площадью 
1190 кв.м;

11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1418 площадью 
1317 кв.м;

12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1419 площадью 
1118 кв.м;

13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1423 площадью 
1058 кв.м;

14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1421 площадью 
1085 кв.м;

15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1422 площадью 
1291кв.м;

16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 
1025 кв.м;

17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1428 площадью 
1500 кв.м;

18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1430 площадью 
1400 кв.м;

19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 
1360 кв.м;

20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1434 площадью 
1357 кв.м;

21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:1436 площадью 

1315 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1437 площадью 

1005 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1439 площадью 

1044 кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1440 площадью 

1168 кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1442 площадью 

1500 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 

1500 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1444 площадью 

1500 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1447 площадью 

1482 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 

1482 кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1449 площадью 

1482 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 

1500 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1453 площадью 

1500 кв.м;
33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1454 площадью 

1500 кв.м;
34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1456 площадью 

1500 кв.м;
35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 

1500 кв.м;
36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 

1500 кв.м;
37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1462 площадью 

1500 кв.м;
38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 

1482 кв.м;
39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 

1010 кв.м;
40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1481 площадью 

1015 кв.м;
41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1482 площадью 

1154 кв.м;
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42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1483 площадью 
1347 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1484 площадью 
1378 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1485 площадью 
1408 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1486 площадью 
1455 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1487 площадью 
1397 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1488 площадью 
1063 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1490 площадью 
1203 кв.м;

49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 
1168 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1492 площадью 
1181 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1494 площадью 
1176 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1495 площадью 
1323 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 
1410 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 
1273 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1499 площадью 
1103 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 
1037 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1501 площадью 
1021 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 
1433 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1505 площадью 
1173 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1506 площадью 
1323 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1507 площадью 
1036 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1508 площадью 
1029 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1509 площадью 
1260 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 
1498 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 
1428 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 
1164 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1513 площадью 
1065 кв.м;

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 
1030 кв.м;

69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 
1038 кв.м;

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 
1482 кв.м;

71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 40:25:000005:1521 площадью 
1482 кв.м;

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1522 площадью 
1500 кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 
1500 кв.м;

74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 
1499 кв.м;

75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 
1500 кв.м;

76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 
1388 кв.м;

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 
1031 кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 
1014 кв.м;

79. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 

1119 кв.м;
81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1833 площадью 

1233 кв.м;
82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 

1059 кв.м;
83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1840 площадью 

1427 кв.м;
84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1845 площадью 

1226 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1846 площадью 

1355 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 

1500 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1849 площадью 

1500 кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1850 площадью 

1500 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1851 площадью 

1440 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 40:25:000005:1852 площадью 

1440 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1853 площадью 

1500 кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1855 площадью 

1500 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1856 площадью 

1500 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1858 площадью 

1124 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1860 площадью 

1200 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1861 площадью 

1500 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 

1500 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 

1500 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1868 площадью 

1500 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1870 площадью 

1500 кв.м;
101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 

1453 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1872 площадью 

1250 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1873 площадью 

1000 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 

1000 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1875 площадью 

1000 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1876 площадью 

1072 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 40:25:000005:1877 площадью 

1236 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1878 площадью 

1205 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1879 площадью 

1185 кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1880 площадью 

1033 кв.м;
111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1881 площадью 

1203 кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1882 площадью 

1235 кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1886 площадью 

1190 кв.м;
114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 

1310 кв.м;
115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1888 площадью 

1199 кв.м;
116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1889 площадью 

1046 кв.м;
117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1890 площадью 

1321 кв.м;
118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1891 площадью 

1485 кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1892 площадью 

1497 кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1893 площадью 

1384 кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1894 площадью 

1482 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1896 площадью 

1481 кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1897 площадью 

1042 кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1898 площадью 

1214 кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1899 площадью 

1191 кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1900 площадью 

1192 кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1901 площадью 

1386 кв.м;
128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 

1404 кв.м;
129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1904 площадью 

1244 кв.м;
130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 

1242 кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1906 площадью 

1243 кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1908 площадью 

1011 кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1909 площадью 

1108 кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1911 площадью 

1108 кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1912 площадью 

1108 кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1913 площадью 

1109 кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1914 площадью 

1109 кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 

1500 кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 

1482 кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 

1500 кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 

1500 кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 

1482 кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 

1482 кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1932 площадью 
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1482 кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 

1482 кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1935 площадью 

1500 кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 

1500 кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 

1499 кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 

1500 кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 

1500 кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 

1500 кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 

1500 кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 

1500 кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000005:1946 площадью 

1261 кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 

1279 кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1949 площадью 

1002 кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 

1500 кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1953 площадью 

1485 кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1954 площадью 

1485 кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1955 площадью 

1500 кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 

1500 кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1958 площадью 

1182 кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1959 площадью 

1011 кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1960 площадью 

1221 кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1961 площадью 

1159 кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1962 площадью 

1381 кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1963 площадью 

1362 кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 

1078 кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1966 площадью 

1230 кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 

1241 кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 

1202 кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 

1184 кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1971 площадью 

1430 кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 

1034 кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 

1099 кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастровым номером 40:25:000005:1596 площадью 

1061 кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с кадастровым номером 40:25:000005:1597 площадью 

1015 кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастровым номером 40:25:000005:1598 площадью 

1007 кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 

1171 кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 40:25:000005:1997 площадью 

1042 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 40:25:000005:1998 площадью 

1039 кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 40:25:000005:1999 площадью 

1007 кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 40:25:000005:2001 площадью 

1207 кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастровым номером 40:25:000005:1625 площадью 

1016 кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с кадастровым номером 40:25:000005:1629 площадью 

1044 кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 

1028 кв.м;
187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 

1109 кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
189. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 

кв.м;
190. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 

кв.м;
191. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 

кв.м;
192. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 

кв.м;
193. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 

кв.м;
194. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 

кв.м;
195. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:1687 площадью 

1500 кв.м;

196. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1688 площадью 
1500 кв.м;

197. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:1691 площадью 
1013 кв.м;

198. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1692 площадью 
1012 кв.м;

199. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1694 площадью 
1446 кв.м;

200. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1695 площадью 
1500 кв.м;

201. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1696 площадью 
1500 кв.м;

202. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:1697 площадью 
1500 кв.м;

203. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:1698 площадью 
1500 кв.м;

204. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1699 площадью 
1500 кв.м;

205. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1700 площадью 
1500 кв.м;

206. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1702 площадью 
1500 кв.м;

207. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:1703 площадью 
1415 кв.м;

208. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:1705 площадью 
1500 кв.м;

209. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:1706 площадью 
1500 кв.м;

210. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1707 площадью 
1500 кв.м;

211. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1708 площадью 
1500 кв.м;

212. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:1709 площадью 
1355 кв.м;

213. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:1710 площадью 
1500 кв.м;

214. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1711 площадью 
1022 кв.м;

215. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1712 площадью 
1500 кв.м;

216. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:1713 площадью 
1500 кв.м;

217. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1714 площадью 
1500 кв.м;

218. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1715 площадью 
1500 кв.м;

219. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:1719 площадью 
1500 кв.м;

220. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:1720 площадью 
1500 кв.м;

221. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1721 площадью 
1500 кв.м;

222. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1722 площадью 
1252 кв.м;

223. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1723 площадью 
1300 кв.м;

224. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1724 площадью 
1127 кв.м;

225. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1725 площадью 
1500 кв.м;

226. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1726 площадью 
1500 кв.м;

227. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1727 площадью 
1500 кв.м;

228. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1728 площадью 
1500 кв.м;

229. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1729 площадью 
1500 кв.м;

230. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1730 площадью 
1500 кв.м;

231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1731 площадью 
1255 кв.м;

232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1732 площадью 
1122 кв.м;

233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1676 площадью 
1121 кв.м;

234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1733 площадью 
1500 кв.м;

235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:1734 площадью 
1500 кв.м;

236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1735 площадью 
1500 кв.м;

237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1736 площадью 
1500 кв.м;

238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:1737 площадью 
1500 кв.м;

239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1738 площадью 
1500 кв.м;

240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1741 площадью 
1500 кв.м;

241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:1742 площадью 
1500 кв.м;

242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1743 площадью 
1500 кв.м;

243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:1744 площадью 
1500 кв.м;

244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1745 площадью 
1000 кв.м;

245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1746 площадью 
1006 кв.м;

246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1747 площадью 
1000 кв.м;



www.nedelya40.ru

№26 (951) 09.07.206 • Официальный отдел• 

247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:1748 площадью 
1000 кв.м;

248. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1750 площадью 
1149 кв.м;

249. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1751 площадью 
1500 кв.м;

250. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1752 площадью 
1062 кв.м;

251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1753 площадью 
1000 кв.м;

252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1754 площадью 
1500 кв.м;

253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1755 площадью 
1500 кв.м;

254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1756 площадью 
1500 кв.м;

255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1757 площадью 
1500 кв.м;

256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1758 площадью 
1012 кв.м;

257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1759 площадью 
1012 кв.м;

258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1760 площадью 
1500 кв.м;

259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1761 площадью 
1500 кв.м;

260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1762 площадью 
1500 кв.м;

261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1763 площадью 
1500 кв.м;

262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1764 площадью 
1465 кв.м;

263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1765 площадью 
1500 кв.м;

264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1766 площадью 
1500 кв.м;

265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1768 площадью 
1416 кв.м;

266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1769 площадью 
1500 кв.м;

267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1771 площадью 
1066 кв.м;

268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 
1500 кв.м;

269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 
1500 кв.м;

270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1778 площадью 
1500 кв.м;

271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 
1035 кв.м;

272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 
1500 кв.м;

273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 
1500 кв.м;

274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 
1500 кв.м;

275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 
1500 кв.м;

276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 
1500 кв.м;

277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 
1500 кв.м;

278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 
1100 кв.м;

279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 
1124 кв.м;

280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 
1499 кв.м;

281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 
1400 кв.м;

282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 
1500 кв.м;

283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 
1500 кв.м;

284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 
1000 кв.м;

285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 
1013 кв.м;

286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 
1000 кв.м;

287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 
1000 кв.м;

288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 
1000 кв.м;

289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 
1000 кв.м;

290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 
1000 кв.м;

291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 
1000 кв.м;

292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 
1000 кв.м;

293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 
1384 кв.м;

294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 
1210 кв.м;

295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 
1500 кв.м;

296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 
1500 кв.м;

297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 
1160 кв.м;

298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 
1160 кв.м;

299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 
1000 кв.м;

300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 
1000 кв.м;

301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 
1289 кв.м;

302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 
1107 кв.м;

303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 
1160 кв.м;

304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 
1160 кв.м;

305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 
1160 кв.м;

306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 
1160 кв.м;

307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 
1000 кв.м;

308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 
1000 кв.м;

309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 
1160 кв.м;

310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 
1132 кв.м;

311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 
1464 кв.м;

312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 
1000 кв.м;

313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 
1000 кв.м;

314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 
1500 кв.м;

315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 
1409 кв.м;

316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 
1493 кв.м;

317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 
1055 кв.м;

318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 
1206 кв.м;

319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 
1481 кв.м;

320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1135 площадью 
1197 кв.м;

321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:1136 площадью 
1445 кв.м;

322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым номером 40:25:000005:1137 площадью 
1103 кв.м;

323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым номером 40:25:000005:1138 площадью 
1319 кв.м;

324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:1139 площадью 
1072 кв.м;

325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 
1484 кв.м;

326. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
327. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 

1135 кв.м;
330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 

1395 кв.м;
331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 

1395 кв.м;
332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 

1395 кв.м;
333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 

1395 кв.м;
334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 

1500 кв.м;
335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 

1500 кв.м;
336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 

1500 кв.м;
337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 

1500 кв.м;
338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 

1500 кв.м;
339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 

1482 кв.м;
340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 

1500 кв.м;
341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 

1500 кв.м;
342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 

1500 кв.м;
343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 

1500 кв.м;
344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 

1000 кв.м;
345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 

1500 кв.м;
346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 

1500 кв.м;
347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 

1500 кв.м;
348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 

1500 кв.м;
349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 

1500 кв.м;
350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 



www.nedelya40.ru

7• Официальный отдел• №26 (951) 09.07.20

1500 кв.м;
351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 

1015 кв.м;
352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 

1032 кв.м;
353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 

1122 кв.м;
354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 

1000 кв.м;
355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 

1304 кв.м;
356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 

1201 кв.м;
357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 

1000 кв.м;
358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 

1097 кв.м;
359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 

1098 кв.м;
360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 

1100 кв.м;
361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 

1320 кв.м;
362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 

1039 кв.м;
363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 

1000 кв.м;
364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 

1000 кв.м;
365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 

1463 кв.м;
366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 

1100 кв.м;
367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 

1100 кв.м;
368. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133     площадью 1042 кв.м;
369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 

1148 кв.м;
370. г.Калуга, д.Аргуново  с кадастровым номером 40:25:000005:1130     площадью 1101 кв.м;
371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 

1500 кв.м;
372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 

1500 кв.м;
373. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 

1500 кв.м;
374. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 

1500 кв.м;
375. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 

1500 кв.м;
376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 

1500 кв.м;
377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 

1500 кв.м;
378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 

1052 кв.м;
379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 

1500 кв.м;
380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 

1500 кв.м;
381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 

1500 кв.м;
382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 

1500 кв.м;
383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 

1500 кв.м;
384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 

1414 кв.м;
385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 

1000 кв.м;
386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 

1013 кв.м;
387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 

1141 кв.м;
388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 

1000 кв.м;
389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 

1000 кв.м;
390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 

1230 кв.м;
391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 

1500 кв.м;
392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 

1500 кв.м;
393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 

1500 кв.м;
394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 

1500 кв.м;
395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 

1500 кв.м;
396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 

1499 кв.м;
397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 

1500 кв.м;
398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 

1500 кв.м;
399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 

1500 кв.м;
400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 

1500 кв.м;
401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 

1500 кв.м;
402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 

1414 кв.м;

403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 
1000 кв.м;

404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 
1005 кв.м;

405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 
1478 кв.м;

406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 
1031 кв.м;

407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 
1500 кв.м;

408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 
1500 кв.м;

409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 
1500 кв.м;

410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 
1003 кв.м;

411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 
1000 кв.м;

412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 
1449 кв.м;

413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 
1500 кв.м;

414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 
1501 кв.м;

415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 
1057 кв.м;

416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 
1499 кв.м;

417. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 
1500 кв.м;

418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 
1006 кв.м;

419. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 
1000 кв.м;

420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 
1397 кв.м;

421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 
1001 кв.м;

422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 
1000 кв.м;

423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 
1500 кв.м;

424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 
1500 кв.м;

425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 
1500 кв.м;

426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 
1487 кв.м;

427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 
1000 кв.м;

428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 
1500 кв.м;

429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 
1500 кв.м;

430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 
1040 кв.м;

431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 
1250 кв.м;

432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 
1250 кв.м;

433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1272 площадью 
1450 кв.м;

434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1273 площадью 
1001 кв.м;

435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1274 площадью 
1237 кв.м;

436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 
1050 кв.м;

437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1276 площадью 
1000 кв.м;

438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1277 площадью 
1500 кв.м;

439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1278 площадью 
1500 кв.м;

440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1279 площадью 
1500 кв.м;

441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1280 площадью 
1500 кв.м;

442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1281 площадью 
1002 кв.м;

443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1282 площадью 
1085 кв.м;

444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1283 площадью 
1300 кв.м;

445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1285 площадью 
1215 кв.м;

446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1286 площадью 
1305 кв.м;

447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1287 площадью 
1500 кв.м;

448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1288 площадью 
1480 кв.м;

449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1289 площадью 
1300 кв.м;

450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1290 площадью 
1500 кв.м;

451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1291 площадью 
1480 кв.м;

452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1292 площадью 
1500 кв.м;

453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1293 площадью 
1500 кв.м;

454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1294 площадью 
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1500 кв.м;
455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1295 площадью 

1475 кв.м;
456. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1296 площадью 

1475 кв.м;
457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1297 площадью 

1500 кв.м;
458. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1298 площадью 

1500 кв.м;
459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 40:25:000005:1299 площадью 

1500 кв.м;
460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 

1500 кв.м;
461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 

1500 кв.м;
462. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 

1500 кв.м;
463. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 

1500 кв.м;
464. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 

1500 кв.м;
465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 

1475 кв.м;
466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000005:1310 площадью 

1475 кв.м;
467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1312 площадью 

1480 кв.м;
468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1313 площадью 

1300 кв.м;
469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 

1475 кв.м;
470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1316 площадью 

1459 кв.м;
471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1317 площадью 

1500 кв.м;
472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1319 площадью 

1500 кв.м;
473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1321 площадью 

1457 кв.м;
474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1323 площадью 

1500 кв.м;
475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1326 площадью 

1500 кв.м;
476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1328 площадью 

1460 кв.м;
477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1329 площадью 

1300 кв.м;
478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1330 площадью 

1291 кв.м;
479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1331 площадью 

1253 кв.м;
480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1332 площадью 

1131 кв.м;
481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1333 площадью 

1077 кв.м;
482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1334 площадью 

1000 кв.м;
483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1335 площадью 

1180 кв.м;
484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1336 площадью 

1043 кв.м;
485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1339 площадью 

1467 кв.м;
486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1340 площадью 

1008 кв.м;
487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1341 площадью 

1000 кв.м;
488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 

1331 кв.м;
489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 

1500 кв.м;
490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1344 площадью 

1500 кв.м;
491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000005:1345 площадью 

1500 кв.м;
492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1346 площадью 

1500 кв.м;
493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1347 площадью 

1500 кв.м;
494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1348 площадью 

1500 кв.м;
495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1349 площадью 

1500 кв.м;
496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1350 площадью 

1500 кв.м;
497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1351 площадью 

1032 кв.м;
498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1354 площадью 

1003 кв.м;
499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1359 площадью 

1500 кв.м;
500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1360 площадью 

1255 кв.м;
501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым номером 40:25:000005:1362 площадью 

1473 кв.м. 

   В соответствии с п.1 ст.5 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ    «О случаях и 
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей» заявление о согласии на предоставление земельного 
участка может быть подано (с указанием нумерации заявления в порядке приоритетности 

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 09.07.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 67 от 06.07.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии в районе ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино проведены в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории в районе ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино на утверждение.

выбранных земельных участков) гражданином в отношении не более пяти земельных 
участков, включенных в один перечень земельных участков. 
   В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи 
с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19)» заявления о согласии на 
предоставление земельного участка принимаются от граждан в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги по Почте России  по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.113., а также по предварительной записи по 
телефону (4842) 70-11-69, а также по предварительной записи по телефону: (4842) 70-11-69.
 Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  с 
09.07.2020 по 07.08.2020 (включительно) вправе направить  заявления установленной 
формы о согласии на предоставление им земельного участка из опубликованного перечня 
земельных участков.
   Сведения для заполнения заявлений о согласии на предоставление земельного участка 
содержатся в выше опубликованном перечне земельных участков. Консультации 
заявителей по вопросу подачи заявлений  о согласии на предоставление земельного 
участка осуществляется по телефонам: (4842) 70-11-69, 71-36-48 согласно графику работы 
управления (понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница - с 8.00-16.00, обеденный перерыв 
с 13.00-14.00). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.07.2020                                                                                                 № 4653-ПИ
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 

№ 9067-пи «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга»

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.07.2020 № 4653-пи

ПЕРЕЧЕНЬ  муниципальных программам муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Ответственный испол-
нитель Соисполнители/ участники* Основные направления реализации **

1 «Развитие образования 
в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга»

Управление образова-
ния города Калуги

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги; 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Повышение доступности и качества дошкольного и общего образования, повы-
шение доступности и качества дополнительного образования и переподготовки 
кадров, развитие системы воспитания и дополнительного образования детей, 
реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Образование», 
развитие материально-технической базы образовательных муниципальных учреж-
дений.

2 «Организация отдыха, 
оздоровления, творче-
ского досуга, занятости 
детей и подростков 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 
в каникулярное время»

Управление образова-
ния города Калуги

Управление культуры города Калуги; 
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города 
Калуги

Обеспечение отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подрост-
ков города Калуги в каникулярное время.

3 «Молодежь муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском 
округе, а также содействие занятости молодежи на рынке труда.

4 «Доступная среда в 
муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги; 
иные управления социальной сферы

Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

5 «Социальная поддерж-
ка граждан в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги

- Обеспечение адресного предоставления отдельным категориям граждан социаль-
ной помощи, услуг и выплат социального характера в соответствии с нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город Калуга», проведение мо-
ниторинга качества жизни населения города Калуги для рационального использова-
ния средств, предусмотренных на поддержку отдельных категорий граждан.

6 «Содействие занятости 
населения в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление социаль-
ной защиты города 
Калуги

- Частичное решение проблемы безработицы среди граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы на рынке труда.

7 «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жи-
льем и коммунальными 
услугами населения 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

Управление городского хозяйства города Калуги;
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Стимулирование и развитие жилищного строительства, в том числе малоэтажного, 
выполнение обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установлен-
ных законодательством, оказание поддержки в обеспечении жильем отдельных 
категорий граждан, развитие коммунальной инфраструктуры, реализация при-
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
России».

8 «Городская среда» Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Создание новых объектов благоустройства и приведение в качественное состояние 
уже существующих. Улучшение качества содержания мест захоронений и строи-
тельство объектов похоронного назначения на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга». Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного 
освещения территории муниципального образования «Город Калуга».

9 «Сохранение историко-
архитектурного облика 
центра города» («Ста-
рый город»)

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Осуществление комплекса градостроительных преобразований, направленных на 
восстановление исторической части города.

10 «Развитие транспортной 
системы и безопасность 
дорожного движения»

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до 
уровня соответствующих нормативных требований, реализация мероприятий по 
безопасности дорожного движения.

11 «Комплексная про-
филактика правона-
рушений на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга» 

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Обеспечение прав и свобод граждан, снижение уровня преступности, воссоздание 
системы социальной профилактики правонарушений на территории муниципально-
го образования «Город Калуга».

12 «Развитие культуры и 
искусства муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Управление культуры 
города Калуги

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги 

Создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития 
и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, создание 
условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере 
культуры и искусства, модернизация работы учреждений культуры, популяризация 
культурного наследия, развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры, дополнительное образование детей в сфере культуры и ис-
кусства.

13 «Развитие туризма» Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;
управление городского хозяйства города Калуги;
управление культуры города Калуги

Развитие внутреннего и въездного туризма, создание и продвижение калужского 
туристического продукта на российский и международный рынок, укрепление по-
тенциала города в сфере культуры и туризма.

14 «Развитие физической 
культуры и спорта в 
муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

Управление физиче-
ской культуры, спорта 
и молодежной поли-
тики города Калуги

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги

Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы фи-
зического воспитания населения, организация физкультурных и спортивных меро-
приятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни, развитие материально-технической базы муниципальных 
учреждений. Дополнительное образование детей в сфере спорта.

15 «Экономическое раз-
витие»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, совершенствование 
механизмов государственно-частного партнерства, стимулирование инноваций, 
поддержка технопарков, улучшение инвестиционного климата и привлечение ино-
странных инвестиций.

16 «Информационное об-
щество» (Электронный 
муниципалитет)

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

_ Обеспечение за счет широкого применения информационно-коммуникационных 
технологий достижения качественно нового уровня оперативности и удобства полу-
чения юридическими и физическими лицами муниципальных услуг и информации 
о деятельности Городской Управы города Калуги и ее органов. 

17 «Развитие сельского 
хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продоволь-
ствия»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

– Поддержка развития отраслей сельского хозяйства, мелиорации сельскохозяйствен-
ных земель, обеспечение финансовой устойчивости и модернизации сельского 
хозяйства.

18 «Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности»

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, структурная мо-
дернизация топливно-энергетического комплекса города.

19 «Безопасность жизне-
деятельности населения 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Отдел по организации 
защиты населения

– Защита населения от чрезвычайных ситуаций, осуществление мероприятий по 
гражданской обороне, деятельность муниципальной аварийно-спасательной служ-
бы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

20 «Повышение эффектив-
ности муниципального 
управления в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Управление делами 
Городского Головы 
города Калуги

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органы Городской Управы города Калуги

Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» кадрами, отвечающими современным требованиям экономики; 
обеспечение реализации единой кадровой и антикоррупционной политики в Город-
ской Управе города Калуги и ее органах; качественное и доступное предоставление 
муниципальных услуг (в том числе в цифровом виде); информационная открытость 
официального сайта Городской Управы города Калуги.

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 08.08.2013  № 9067-пи «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» 
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.
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№ 
п/п

Наименование муници-
пальной программы

Ответственный испол-
нитель Соисполнители/ участники* Основные направления реализации **

21 «Управление имуще-
ственным комплексом 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Обеспечение реализации единой политики в сфере имущественных отношений 
в муниципальном образовании «Город Калуга», эффективного управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом. Обеспечение сохранности, целевого 
использования муниципального имущества. Организация имущественного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных унитарных 
предприятий и муниципальных учреждений. Обеспечение защиты в соответствии 
с законодательством имущественных интересов муниципального образования «Го-
род Калуга».

22 «Гражданская иници-
атива»

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

- Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в муници-
пальном образовании «Город Калуга», а также привлечение населения, органов 
ТОС к благоустройству территорий и участию в городских мероприятиях, ведущих к 
повышению социального оптимизма жителей.
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и 
духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих 
в городе Калуге.
Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других 
участников избирательного (референдумного) процесса, привлечение молодежи к 
общественно-политической жизни города.

23 «Поддержка развития 
Российского казачества 
на территории муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Органы Городской Управы города Калуги Содействие развитию и консолидации Российского казачества на территории муни-
ципального образования «Город Калуга».
Совершенствование механизма и создание экономических условий для привлече-
ния членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы.
Развитие духовно-нравственных основ, традиционных образа жизни, форм хозяй-
ствования и самобытной культуры Российского казачества.
Повышение роли Российского казачества в воспитании подрастающего поколения в 
духе патриотизма и его готовности к служению Отечеству.

24 «Семья и дети в муни-
ципальном образова-
нии «Город Калуга»

Отдел по охране прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги

- Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, установленных законодательством Калужской области, 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителей, уста-
новленным  законодательством Калужской области.
Осуществление выплат, вознаграждений опекунам или попечителям (в том числе 
приемным родителям).
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в соответствии с законодательством Калужской 
области.
Осуществление переданных государственных полномочий.

25 «Формирование со-
временной городской 
среды»

Управление городско-
го хозяйства города 
Калуги

Управление по работе с населением на территориях;
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
МБУ «Калугаблагоустройство»;
 МКУ «Управление капитального строительства города Калуги»;
 МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства».

Повышение комфортности условий проживания граждан.
Привлечение заинтересованных лиц (жителей) к выполнению комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий.

26 «Межведомственная 
программа по профи-
лактике социального 
сиротства, семейного 
неблагополучия, охране 
и защите прав несовер-
шеннолетних в муници-
пальном образовании 
«Город Калуга»

Отдел по охране прав 
несовершеннолетних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории 
муниципального образования «Город Калуга»;
управление образования города Калуги;
управление культуры города Калуги;
управление социальной защиты населения города Калуги;
подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу 
Калуге;
МБУ «Центр «Стратегия»;
ГКУ КО «Содействие»;
ГБУ КО «Калужский СРЦН «Надежда»;
ГБУ КО «Калужский СПДП «Мечта»;
ГБУ КО ЦСПД «Доверие»;
ГБУ КО «Калужский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Доброта»;
ГБУ КО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Азаровский детский дом им. Попова В.Т.»;
ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с нарушением психики»;
МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя»;
ГБУЗ КО «Детская городская больница»;
ГКУ КО «Центр занятости населения».

Формирование единой политики преодоления социального сиротства через соз-
дание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение 
приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.
Активизация мер по укреплению института семьи через осуществление просвети-
тельских и общепрофилактических мероприятий, направленных в первую очередь 
на формирование семейных ценностей, вовлечение гражданского сообщества в 
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье.

27 «Территориальное пла-
нирование и градостро-
ительное зонирование 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Управление архитек-
туры, градострои-
тельства и земельных 
отношений города 
Калуги

Органы Городской Управы города Калуги Обеспечение устойчивого развития муниципального образования «Город Калуга»  
путем комплексного решения вопросов территориального планирования и градо-
строительного зонирования муниципального образования «Город Калуга»

* Состав соисполнителей муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ муниципального 
образования «Город Калуга».
** Основные направления реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга» могут быть изменены и (или) дополнены в рамках подготовки проектов муници-
пальных программ муниципального образования «Город Калуга».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании  п. 
3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объ-
ектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного По-
становлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о 
планируемом предоставлении мест размещения нестационарных объектов по оказа-
нию бытовых услуг по адресам:
- г.Калуга, ул.Московская, у д.219 (около магазина «Спутник») для оказания услуг по ре-
монту часов, ремонту и изготовлению металлической галантереи, ключей, тип объекта 
павильон;
- г.Калуга, ул.Нефтебаза, у д.1 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.1 для оказания услуг по шиномонтажу, тип объекта павильон;
- г.Калуга, д.Литвиново (городское кладбище) для оказания ритуальных услуг, тип объекта 
павильон;
- г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.32 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.8 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Пролетарская, у д.112, к.1 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Баумана, у д.11 для оказания услуг по ремонту обуви, тип объекта киоск.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестаци-
онарных 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 - четверг: 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; суббота, воскресенье - выходной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020                                                                                                        № 187-п
Об установлении на II квартал 2020 года размера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 

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

муниципального жилищного фонда
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 
1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Калужской области 
от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка 
определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, 
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного 
постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 № 89, постановлением Пра-
вительства Калужской  области от 27.05.2020 № 406 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения 
Калужской области за I квартал 2020 года», Уставом муниципального образования «Город Калу-
га», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:



www.nedelya40.ru

11• Официальный отдел• №26 (951) 09.07.20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020                                                                                                     № 186-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 
164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения 
экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 
№ 204-п, изложив подпункт 2.7.3 пункта 2.7 регламента в новой редакции:
«2.7.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
представляются посредством личного обращения заявителя или его представителя, уполно-
моченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо могут быть направлены в форме электронного документа, под-
писанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.07.2020                                                                                                 № 4695-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе площади Маяковского
На основании обращения индивидуального предпринимателя Черниной Лины Владимировны 
от 11.06.2020 № 3188-06-20, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 рас-
поряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О на-
делении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение индивидуального предпринимателя Черниной Лины Владимировны о 
подготовке за счет собственных средств проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе площади Маяковского (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных  объ-
ектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   в   случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и пло-
щадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в районе площади Маяковского осуществляется в 
течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления 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.  Индивидуальному предпринимателю Черниной Лине Владимировне в срок не позднее 
01.09.2020 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 (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН

1. Установить на II квартал 2020 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в сумме 16 141  (Шестнадцать тысяч сто сорок один) рубль 50 
копеек.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по дого-
ворам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в сумме 588 
378 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги   от 07.07.2020 г. № 4695-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе площади Маяковского

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию 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 территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными 
статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения 
об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для под-
готовки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обо-
снованию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой ос-
нове (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.
mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (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 данных 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 эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в 
случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекоменда-
циями Градостроительного совета города Калуги.
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы    города Калуги  от 07.07.2020 г. № 4695-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории  в районе площади 
Маяковского

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория в районе площади Маяковского (в границах 
территориальной зоны О-1)

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

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания 
при планировке территории. 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 изыскания выполнены в 2019 
году

4 Границы территорий проведе-
ния инженерных изысканий

Территория в районе площади Маяковского (в границах 
территориальной зоны О-1)

5 Описание объекта планируемо-
го размещения объекта капи-
тального строительства

Размещение здания общественного питания

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, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и ха-
рактеристик

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

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результатов 
измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

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

Территория в районе площади Маяковского (в границах 
территориальной зоны О-1)

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных 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 территори-
альных 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  августе 2020 года.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и 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, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении поло-
жения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.
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