
          

 

 

 

 

 

 

Для сведения 

жителям д. Маринки 
(быв. в/г Серпухов-15) 

 

 

 

 

 

 
 

Уважаемые жители д. Маринки (быв. в/г Серпухова-15)! 

 

Территория в/г Серпухов-15 ранее входила в границы Жуковского района, но так 

как собственником земельного участка являлось Министерство обороны РФ данная 

территория относилась к Серпуховскому району Московской области.  

Из официальных источников:  «15 марта 2016 года Губернатором Московской 

области было направлено письмо в адрес Главы Калужской области с просьбой 

инициировать передачу населённого пункта Серпухов-15 в Жуковский район 

Калужской области, а Наро-Фоминск-11 в Боровский район Калужской области. 

Данный вопрос был рассмотрен на заседании правительства Калужской области 18 

апреля 2016 года, там отмечалось, что к началу 2017 года, после того как 

Министерство Обороны завершит межевание земель, Серпухов-15 станет частью 

деревни Маринки Жуковского района Калужской области. 17 мая 2016 года в 

Серпухове-15 состоялось выездное заседание Совета депутатов Серпуховского района 

с участием заместителя председателя правительства Московской области, Главы 

Администрации Жуковского района и начальника отдела градостроительной 

деятельности правительства Калужской области». В соответствии с земельным 

кодексом РФ и положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2020) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" территория муниципального образования не может входить в 

состав территории другого муниципального образования. В связи с данными 

обстоятельствами, руководствуясь законами Российской Федерации и Калужской 

области переданная территория должна войти в границы имеющейся 

административной единицы Калужской области, д. Маринки с образованием единой 

границы населенного пункта. 

   Вся градостроительная документация размещена на официальном сайте 

Администрации МО СП с. Тарутино, ознакомиться может любой желающий по 

следующей ссылке http: tarutino.adm-online.com. 

   В отношении переадресации многоквартирных домов:  

 В соответствии с подписанным актом приема-передачи из федеральной   

собственности в муниципальную собственность Администрации МО СП с. Тарутино 

от 16.06.2020 г., «05» октября 2020 г. земельному участку на котором располагается 

быв. в/г Серпухов-15 был присвоен адрес: Калужская область, Жуковский район.  

Населенные пункты образуются их границы изменяются и преобразуются в 

соответствии с Законом Калужской области №229-03 от 5 июля 2006 года «Об 

административно-территориальном устройстве Калужской области».  

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

село Тарутино 
Калужской области 

249165, Россия, Калужская 
обл. 

с. Тарутино, 
ул.Центральная,13 

 (48432) 2-13-60 

 



 

После получения земельным участком адреса, Администрацией МО СП с. Тарутино в 

соответствии с действующим законодательством, а именно Постановлением 

Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. N 1221 "Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов" было подписано Постановление № 192 от 

13.10.2020г. В соответствии с п.7, 8,9, 13 и 14 Постановления Правительства РФ 

№1221 Присвоение объектам адресации адресов было осуществлено уполномоченным 

органом по собственной инициативе. 

  При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, новые адреса 

соответствуют адресам земельного участка, в границах которого они расположены и 

соответствуют проекту планировки территории. 

  В соответствии с изменением адреса объекта недвижимого имущества для получения 

субсидий, социальных выплат и различного рода компенсаций, жителям необходимо 

произвести перерегистрацию по новому адресу для чего необходимо обратиться в МФЦ 

Жуковского района или УВМ МВД по Жуковскому району.  

 

            Центр «Мои документы» расположен по адресу: 249191, Калужская обл., Жуковский 

р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.5, тел.: 8-800-450-11-60 

     Режим работы: Понедельник, вторник, четверг, пятница 09:00-18:00 (техн. перерыв 

     13:00-14:00); Среда: 09:00-20:00 (техн. перерыв 13:00-14:00) Суббота: 09:00-15:00;  

     Воскресенье: выходной 

         Филиал Центр «Мои документы» д. Маринки (быв. в/г Серпухов-15) ул. Королева, 

     в здании 15 Дома Культуры Российской Армии. 

     Режим работы: Вторник и Четверг 11:00-15:00 

          Отделение по вопросам миграции отдела министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Жуковскому району – 249191, Калужская область, 

Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская, д.27 - телефон для справок 8(48432) 5-43-91;  

     5-67-85. 


