
УПРАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Чернышева Юлия Валерьевна 

заместитель министра – начальник управления земельных и имущественных отношений 

Телефон: 77 87 29 

Электронная почта: chernysheva@adm.kaluga.ru 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1 
2 
3 

Безвозмездная передача имущества из собственности Калужской области в муниципальную собственность и  
из муниципальной собственности в собственность Калужской области  

Включение жилых помещений в государственный специализированный жилищный фонд Калужской области  

Предоставление имущества в оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

4 Проверка целевого использования и сохранности имущества, закрепленному за государственными 
учреждениями и органами власти 

Контактное лицо:  

Минаева Ирина Викторовна – начальник отдела имущества государственных организаций 

Телефон: 77 87 28 

Электронная почта: minaeva_iv@adm.kaluga.ru 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1 
2 
3 

Приватизация государственного имущества  

Корпоративное управление государственными предприятиями Калужской области, долями и акциями 
хозяйственных обществ с долей участия Калужской области в уставных капиталах  

Предоставление имущества в хозяйственное ведение государственных предприятий 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

4 Определение на очередной налоговый период перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость 

Контактное лицо:  

Матвейкин Валентин Николаевич – начальник отдела корпоративного управления и 
приватизации 

Телефон: 77 87 03 

Электронная почта: matveikin_vn@adm.kaluga.ru 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1 
2 
3 

Перевод земельных участков из одной категории в другую  

Государственная кадастровая оценка   

Изъятие земельных участков для государственных нужд 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

4 Установление публичного сервитута  

Контактное лицо:  

Кудрявцева Наталия Игоревна  – начальник отдела регулирования земельных отношений 

Телефон: 77 87 56 

Электронная почта: kudryav@adm.kaluga.ru 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1 
2 
3 

Распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Калужской области   

Осуществление контроля за использованием земельных участков, находящихся в областной собственности 

Безвозмездная передача земельных участков из собственности Калужской области в муниципальную 
собственность и из муниципальной собственности в собственность Калужской области  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

4 Проведение кадастровых работ по земельным участкам  

Контактное лицо:  

Образцова Людмила Вадимовна – начальник отдела распоряжения земельными участками 

Телефон: 77 87 59 

Электронная почта: obrazcova@adm.kaluga.ru 
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УЧЕТ ОБЛАСТНОГО ИМУЩЕСТВА 

1 
2 
3 

Ведение Реестра государственной собственности Калужской области    

Выдача доверенностей от министерства для проведения кадастрового учета и регистрации прав 

Предоставление информации, содержащейся в Реестре  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:  

4 Публикация и актуализация информации об объектах, находящихся в областной собственности  

Контактное лицо:  

Бабушкин Олег Юрьевич – начальник отдела систем учета недвижимости 

Телефон: 77 87 99 

Электронная почта: babushkin@adm.kaluga.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

06 декабря 2018 

Семинар «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА» 
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