
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга «Государственная экспертиза проектной документации» 

Автономное 

учреждение «Управление 

государственной экспертизы проектов 

Калужской области» 

Директор: 

Решитько Валерий Федорович 
Тел/факс: 

8 (4842) 54-8243 

248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45 

 

54-85-94 

E-mail: 

exp_kaluga@mail.ru, bajalvv@yandex.ru  

 

76-25-37 

 

Государственная услуга «Предоставление информации из реестра административно-

территориальных единиц Калужской области» 

Государственная услуга «Выдача разрешения на строительство в случае, если строительство 

объекта капитального строительства планируется осуществлять на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), и в случае 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением 

случаев, установленных законодательством» 

Государственная услуга «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае, если 

строительство объекта капитального строительства осуществлялось на территориях двух и более 

муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), за исключением 

случаев, установленных законодательством» 

Управление архитектуры и Начальник управления Телефон: 

градостроительства Калужской 
 

+7(4842)57-83- 
области Стрекозин Олег Николаевич 38 
  Факс: 

248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 
 

+7(4842)57-83- 
5  38 

E-mail: kada@adm.kaluga.ru 

  

 

Государственная услуга: Выдача разрешения на строительство, а также на ввод в эксплуатацию в 

случаях: строительства, реконструкции автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения Калужской области; частных автомобильных 

дорог, строительство, реконструкцию которых планируется осуществлять на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов); прокладки, 

переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос отвода автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Калужской области; строительства, 

реконструкции пересечений и примыканий к автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального значения Калужской области; объектов дорожного сервиса, размещаемых в 

границах полосы отвода 

mailto:exp_kaluga@mail.ru
mailto:bajalvv@yandex.ru
mailto:kada@adm.kaluga.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Калужской области 

Министерство дорожного хозяйства 

Калужской области 

248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 64. 

E-mail: priemdorhoz@adm.kaluga.ru 

Министр 

Голубев Михаил Леонидович 

Приемная 

тел./факс: 

(4842)57-47-86; 

отдел 

строительства: 

(4842)53-15-05. 

 

Государственная услуга «Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на 

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, строительство, реконструкцию 

которого планируется осуществлять в границах особо охраняемой природной территории 

регионального значения» 

Министерство природных ресурсов И. о. министра Телефон: 
и экологии Калужской области 

Жипа Владимир Иванович 

(4842)71-99-55; 

факс: (4842)71- 
248018, г.Калуга, ул. Заводская, 57  99-56. 

E-mail: priroda@adm.kaluga.ru 
  

 

Муниципальные услуги в сфере строительства 

Реестр органов местного 

самоуправления, предоставляющих 

услуги в сфере строительства/ адрес 

Ф.И.О. должностного лица Телефон 

ГО «Г ород Калуга» 

г Калуга, Московская улица, 188 

E-mail: mail@kaluga-gov.ru 

Ковтун Юлия Вадимовна - 

 

Заместитель Городского Головы - 

начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных 

отношений 

8 (4842) 70-1166 

Дышлевич Лариса Петровна - 

Председатель комитета архитектуры и 

градостроительства 

8 (4842) 71-3647 

Город Обнинск 

249037, Калужская область, г. Обнинск, 

пл. Преображения, д.1. 

E-mail: mer@admobninsk.ru 

Козлов Андрей Петрович - заместитель 

главы Администрации города по 

вопросам архитектуры и 

градостроительства 

8(48439)5-81- 81 

Лапина Ольга Ивановна -  

начальник управления архитектуры и 

градостроительства 

8 (48439) 6-5878 

 

mailto:priemdorhoz@adm.kaluga.ru
mailto:priroda@adm.kaluga.ru
mailto:mail@kaluga-gov.ru
mailto:mer@admobninsk.ru


Бабынинский район 

249210 Калужская область, поселок 

Бабынино, ул. Новая, д. 4 

E-mail: ababyn@adm.kaluga.ru 

Елисеева Юлия Михайловна  - 
 

 заведующий отделом строительства 
и архитектуры администрации 

муниципального района 
"Бабынинский район" 

8 (48448) 2-1732 

Барятинский район 

249650, Калужская обл., село Барятино, 

ул. Советская, 20 

E-mail: abaryat@adm.kaluga.ru  

Новиков Сергей Михайлович  - 
 

 заведующий отделом муниципального 
хозяйства, управления природными 
ресурсами Управы муниципального 

района "Барятинский район" 

8 (48454) 2-3278 

Боровский район 

249010 г. Боровск, ул. Советская, 4 

E-mail: aborovsk@adm.kaluga.ru 

borovskr@gmail.com 

Арешкина Лидия Анатольевна  - 
 

 Заместитель главы администрации – 
заведующий отделом земельных и 

имущественных отношений, 
градостроительства администрации 
муниципального района "Боровский 

района" 

8 (48438) 6-9626 

Дзержинский район 

249832, Калужская обл., г. Кондрово, пл. 

Центральная, 1 

E-mail: adzerg@adm.kaluga.ru 

Разинькова Лидия Яковлевна  - 
 

 заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Дзержинский 
район" 

8(48434)3-22- 27 

Думиничский район 

249300, Калужская обл, поселок 

Думиничи, ул. Ленина, д.26 

E-mail: adumin@adm.kaluga.ru 

Лупикова Елена Романовна  - 
 

 начальник отдела строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства администрации 
муниципального района "Думиничский 

район" 

8 (48447) 9-1250 

Жиздринский район 

249340, Калужская обл., г. Жиздра, ул. 

Кустарева, д.1/2 

E-mail: azhizdr@adm.kaluga.ru 

Мартынов Максим Евгеньевич  - 
 

 начальник отдела муниципального 
хозяйства и строительства 

муниципального района "Жиздринский 
район" 

8 (48445) 2-1374 

Жуковский район 

249191, Калужская обл., г. Жуков, ул. 

Гурьянова, 31 

E-mail: azhukov@adm.kaluga.ru 

adm@adm-zhukov.ru 

Майер Наталья Николаевна  - 
 

 заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Жуковский 
район" 

8(48432)5-62- 35 

 

mailto:ababyn@adm.kaluga.ru
mailto:abaryat@adm.kaluga.ru
mailto:aborovsk@adm.kaluga.ru
mailto:borovskr@gmail.com
mailto:adzerg@adm.kaluga.ru
mailto:adumin@adm.kaluga.ru
mailto:azhizdr@adm.kaluga.ru
mailto:azhukov@adm.kaluga.ru
mailto:adm@adm-zhukov.ru


 

 

Город Киров и Кировский район 

249440, Калужская обл., г. Киров, 

ул. Пролетарская, 36 e-mail:   

E-mail: akirov@adm.kaluga.ru 

Московская Елена Викторовна  - 
 

 заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства Кировской 

районной администрации 
муниципального образования "Город 

Киров и Кировский район" 

8(48456)5-12- 84 

Износковский район 

249880, Калужская обл., село Износки, 

ул. Ленина, 27 

E-mail: aiznosk@adm.kaluga.ru 

Аксенов Дмитрий Николаевич  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
муниципального хозяйства 

администрации муниципального района 
"Износковский район" 

8 (48449) 4-5450 

Козельский район 

249700, Калужская область, г. Козельск, 

ул. Большая Советская, 53 

E-mail: akozelsk@adm.kaluga.ru 

Халина Анна Владимировна  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Козельский 
район" 

8 (48442) 2-3496 

Куйбышевский район 

249500, Калужская обл., Куйбышевский 

район, поселок Бетлица, ул. Ленина, 28 

E-mail: akuibysh@adm.kaluga.ru 

Никулина Ольга Викторовна  - 
 

 начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации 
муниципального района 
"Куйбышевский район" 

8 (48457) 2-1767 

Город Людиново и Людиновский 

район 

249400 Калужская обл., г. Людиново, ул. 

Ленина, 20 

E-mail: aludin@adm.kaluga.ru 

Тараненко Анатолий Юрьевич  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Город 
Людиново и Людиновский район" 

8(48444) 64-966 

Малоярославецкий район 

249096 Калужская обл., г. 

Малоярославец, пл. Ленина, д. 1 

E-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru 

Тарченко Светлана Викторовна  - 
 

 заведующий отделом строительства 
и архитектуры Малоярославецкой 

районной администрации 
муниципального района 

"Малоярославецкий район" 

8 (48431) 2-1473 

Медынский район 

249950, Калужская область, г. Медынь, 

ул.Луначарского, д. 47 

Чернышева Елена Юрьевна  - 
 

 заведующий отделом архитектуры 
администрации муниципального района 

"Медынский район" 

8 (48433) 2-1363 

 

mailto:akirov@adm.kaluga.ru
mailto:aiznosk@adm.kaluga.ru
mailto:akozelsk@adm.kaluga.ru
mailto:akuibysh@adm.kaluga.ru
mailto:aludin@adm.kaluga.ru
mailto:amaloyar@adm.kaluga.ru


 

E-mail: oamedyn@mail.ru     

Мещовский район 

249240, Калужская обл., г. Мещовск, пр. 

Революции, 55 

E-mail: ameshovsk@adm.kaluga.ru 

Кулькова Лариса Борисовна  - 
 

 заведующий отделом архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Мещовский 
район" 

8 (48446) 9-2101 

Мосальский район 

249930, Калужская обл., г. Мосальск, ул. 

Советская, 16 

E-mail: amosal@adm.kaluga.ru 

Родина Виктория Александровна  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района "Мосальский 
район" 

8 (48452) 2-1142 

Перемышльский район 

249130, Калужская обл., село 

Перемышль, пл. Свободы, 4 

E-mail: aperemyshl@adm.kaluga.ru 

Машкарина Екатерина Викторовна  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

муниципального района 
"Перемышльский район" 

8(48441)3-19- 66 

Спас-Деменский район 

249610, Калужская обл., г. 

Спас-Деменск, ул. Советская, 

99 

E-mail: aspdem@adm.kaluga.ru 

Иванова Людмила Федоровна  - 
 

 начальник отдела экономического 
развития и архитектуры 

администрации муниципального 
района "Спас-Деменский район" 

8 (48455) 2-1694 

Сухиничский район 

249275, Калужская обл., г. Сухиничи, ул. 

Ленина, 56а 

E-mail: asuhin@adm.kaluga.ru 

gp.suhinichi@mail.ru 

Райкевич Виктор Николаевич  - 
 

 заместитель заведующего отделом, 
архитектор градостроительства, 
архитектуры, имущественных и 

земельных отношений муниципального 
района "Сухиничский район" 

8(48451)5-34- 08 

Тарусский район 

249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. 

Ленина, д.3 

E-mail: atarus@adm.kaluga.ru 

Матвеев Кирилл Александрович  - 
 

 начальник отдела ведения кадастра 
землеустроительной и 

градостроительной докуметации 
администрации муниципального 

района "Тарусский район" 

8 (48435) 2-5395 

Ульяновский район 

249750, Калужская обл., 

Полторан Елена Ивановна  - 
 

 начальник отдела ЖКХ, архитектуры, 
дорожного строительства, 

8 (48443) 2-1834 

 

mailto:oamedyn@mail.ru
mailto:ameshovsk@adm.kaluga.ru
mailto:amosal@adm.kaluga.ru
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село Ульяново, ул. Большая Советская, 

93 

E-mail: aulian@adm.kaluga.ru 

благоустройства и экологии 

администрации муниципального района 

"Ульяновский район" 

 

Ферзиковский район 

249800, Калужская обл., поселок 

Ферзиково, ул. Карпова, 25 

E-mail: aferzik@adm.kaluga.ru 

Павлова Елена Геннадьевна  - 
 

заведующая отделом архитектуры, 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации 

муниципального района "Ферзиковский 
район" 

8(48437)3-27- 14 

Хвастовичский район 

Калужская обл., с. Хвастовичи, ул. 

Ленина, д. 23 

E-mail: chvastovi chi-adm@kaluga.ru 

Трофимова Татьяна Юрьевна  - 
 

 начальник отдела экономики, 
имущества и архитектуры 

администрации муниципального 
района "Хвастовичский район" 

8 (48453) 9-1645 

Юхновский район 

249910, Калужская обл., г. Юхнов, ул. 

К.Маркса, 6 

E-mail: ayuhn@adm.kaluga.ru 

Комарь Лилия Ивановна  - 
 

 начальник отдела архитектуры и 
строительства администрации 

муниципального района "Юхновский 
район" 

8 (48436) 2-1141 
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