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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.04.2017                                                                                                                         №152-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 30.06.2014 № 217-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

представлению информации об объектах муниципального имущества из реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по представлению информации об объектах муниципального имущества из реестра муниципального иму-
щества муниципального образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 30.06.2014  № 217-п (далее – регламент): 

1.1. Слова «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета имущественных и корпоративных 
отношений управления экономики и имущественных отношений города Калуги» по тексту регламента заме-
нить словами «отдел контроля и учета муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги» в 
соответствующих падежах.

1.2. Слова «организационно-контрольный отдел управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги» по тексту регламента заменить словами «организационно-контрольный отдел комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 1.3 раздела 1 регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непо-

средственно уполномоченным структурным подразделением:
- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-

мационных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;
- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 

по сети Интернет.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги:
- адрес: ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108), г.Калуга, 248000;
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru;
- телефон  организационно-контрольного   отдела   комитета   организационно-контрольной работы и 

управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - ор-
ганизационно-контрольный отдел), осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 8 (4842) 70-15-56.

Организационно-контрольный отдел расположен по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, кабинет № 
108.

Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел контроля и учета муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и 

управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - от-
дел контроля и учета муниципального имущества) располагается по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, 
кабинет № 209. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационном стенде. Информационный 
стенд отдела контроля и учета муниципального имущества расположен на 2-м этаже по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5.

Телефон отдела контроля и учета муниципального имущества, по которому можно получить информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: 8 (4842) 71-49-17.

Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления  экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном 
стенде в управлении экономики и имущественных отношений города Калуги, а также на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в разделе «Оказание услуг»: http://www.kaluga-gov.
ru, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области».

1.4. Абзац 5 пункта 2.11 раздела 2 регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в  здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски».

1.5. Абзац 3 пункта 3.1 раздела 3 регламента изложить в новой редакции:
«рассмотрение    обращения    заместителем    Городского    Головы   -   начальником 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги и направление заявления, принятого 

от заявителя, на исполнение в комитет организационно-контрольной работы и управления имуществом, а 
затем в отдел контроля и учета муниципального имущества».

1.6. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 регламента изложить в новой редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела контроля и учета муниципального имуще-

ства последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим 
административным регламентом,  осуществляется председателем комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом либо лицами, его замещающими».

1.7. Приложение 2 к регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.05.2017                                                                                                                   № 155-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
12.04.2007 № 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана городского округа 

«Город Калуга»
В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 

№ 62-п «Об утверждении Плана реализации Генерального плана городского округа «Город Калуга», изложив 
приложение 2 к нему в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление  архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 03.05.2017 № 155-п

СОСТАВ КОМИССИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА»

Ковтун Юлия 
Вадимовна

- заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председатель 
комиссии.

Дышлевич Лариса 
Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, за-
меститель председателя комиссии.

Кезина Наталья 
Александровна

- главный специалист отдела градостроительного планирования комитета 
архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Боринских Федор 
Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги   (по согласованию);

Борсук Виктор 
Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги    (по согласованию);

Грачёв Виталий 
Владимирович

- председатель комитета земельных отношений управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Грибанская Инга 
Анатольевна

- начальник управления по работе с населением на территориях;

Давыдов Денис
 Александрович

- помощник Городского Головы города Калуги;

Заливацкая Ольга 
Вячеславовна

- руководитель Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калужской области (по согласованию);
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Ковтун Алексей 
Вячеславович

- заместитель начальника управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы — начальник отдела государственного пожарного надзора 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской об-
ласти (заместитель главного государственный инспектора Калужской области 
по пожарному надзору) (по согласованию);

Коняхина Татьяна 
Ивановна

- депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию);

Пальчун Евгения 
Анатольевна

- заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области  (по согласованию);

Паршина 
Анастасия Олеговна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела по правовому обе-
спечению деятельности архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний правового комитета управления делами Городского Головы города Калуги;

Савосина Ирина 
Владимировна

- начальник отдела градостроительного планирования комитета архитек-
туры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;

Середин Павел 
Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги   (по согласованию);

Смирнов Михаил 
Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию);

Сотсков 
Константин 
Валерьевич

- депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию);

Чаплин 
Сергей Васильевич

- депутат Городской Думы города Калуги  (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.05.2017                                                                                                                         №156-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 

№ 249-п «Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги
по продаже комнат в коммунальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным 

правом»   

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по продаже комнат в коммунальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 249-п  (далее – админи-
стративный регламент): 

1.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
   Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непо-

средственно отделом корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги:

- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-
мационных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;

- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления  экономики и иму-
щественных отношений города Калуги:

- адрес: ул. Воробьевская, д. 5 (кабинет № 108), г. Калуга, 248000;
- адрес электронной почты управления экономики и имущественных отношений города Калуги: economy@

kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru, в разделе «Оказание 

услуг».
Телефон организационно-контрольного отдела комитета организационно-контрольной работы и управ-

ления имуществом  управления экономики и имущественных отношений города Калуги, осуществляющего 
прием и регистрацию входящей корреспонденции управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги:  70-15-56.

Организационно-контрольный отдел комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом расположен по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5 (кабинет № 108).

Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организаци-

онно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, в функции которого входит проведение процедур по продаже комнат в коммунальных 
квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом, располагается по адресу: г. Калуга, ул. 
Воробьевская, д. 5, кабинет № 213.

Указанная  в пункте 1.3 раздела 1 административного регламента информация размещена на информаци-
онных стендах комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5. 

Телефон отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, по которому можно получить информацию по вопросам предоставления 
муниципальной услуги: 71-49-53.

Приемные дни: понедельник - четверг: с 8.00 до 17.15, пятница: с 8.00 до 16.00, обед: с 13.00 до 14.00.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.

Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стен-
де в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги. Информация также размещена на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных 
и муниципальных услуг Калужской области» (www.uslugikalugi.ru)».

1.2. В пункте 2.2 раздела 2 административного регламента слова «организационно-контрольным отде-
лом» заменить словами «организационно-контрольным отделом комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом».

1.3. В подпункте 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента:
- слова «Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества» заменить 

словами «Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета  ор-
ганизационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги,»;

- слова «Управлении Федеральной миграционной службы России по Калужской области» заменить 
словами «Управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области».

 1.4. Абзац 5 пункта 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста».

1.5. Пункт 3.1 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции: 
«3.1. Состав документов, которые необходимы отделу корпоративного управления и приватизации 

муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, предоставляющему муниципальную 
услугу, но находятся в иных органах и организациях:

1) заключение о соответствии претендента требованиям ч.3 ст.59 Жилищного кодекса РФ и о наличии 
(отсутствии) других претендентов представляется управлением жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

2) сведения о зарегистрированных гражданах в жилом помещении в коммунальной квартире, выписка 
из домовой книги жилого помещения и справка о наличии (отсутствии) задолженности по коммунальным 
платежам представляются управляющей компанией;

 3) отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости заказывается у оценщика».
1.6. Подпункт 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
 «3.3.1. Прием документов для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление экономики 

и имущественных отношений города Калуги документов от заявителя для предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист организационно-контрольного отдела комитета организационно-контрольной работы и 
управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги принимает 
заявление, регистрирует и направляет на согласование заместителю Городского Головы - начальнику управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Заместитель  Городского  Головы  -  начальник  управления  экономики  и имущественных отношений 
города Калуги:

1) рассматривает заявление, принятое от заявителя, визирует его;
2) в порядке делопроизводства направляет заявление, принятое от заявителя, на исполнение в отдел кор-

поративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги.

Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня с момента поступления документа в отдел, 
осуществляющий прием и регистрацию входящей корреспонденции управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги».

1.7. Подпункт 3.3.2 пункта 3.3 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.3.2. После обращения заявителя и передачи необходимых документов специалист отдела корпора-

тивного управления и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
ответственный за производство по заявлению (далее – специалист, ответственный за производство по за-
явлению), производит следующие действия:

         1) рассматривает заявление  по существу;
2) проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.8. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 административного регламента изложить в новой редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела корпоративного управления и привати-

зации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления имуще-
ством управления экономики и имущественных отношений города Калуги последовательности действий 
по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим административным регламентом, 
проводится председателем комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, ответственным за организацию работы 
по предоставлению  муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими».

1.9. Абзац 1 пункта 4.3 раздела 4 административного регламента изложить в новой редакции:
«4.3. Специалисты отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества 

комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем административном регламенте».

1.10. В приложении 1 к административному регламенту слова «Заявление-согласие» заменить словом 
«согласие».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги.   

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от03.05.2017                                                                                                                          №157-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города  Калуги от  29.06.2012 № 
208-п «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по заключению договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке 

приватизации»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 208-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров передачи 
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации» (далее –постановление) изменение, изложив 
пункт 4 постановления в новой редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению до-
говоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации, утвержденный постановлением 
(далее – административный регламент), следующие изменения:

2.1. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента  изложить в новой редакции:
«1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. Информирование 

граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непосредственно отделом корпо-
ративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом:

- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-
мационных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;

- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги: 

- адрес: 248000, г. Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108);
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru.
Телефон организационно-контрольного отдела комитета организационно-контрольной работы и 

управления имуществом, осуществляющего прием и регистрацию входящей корреспонденции управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги: 70-15-56.

Организационно-контрольный отдел комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом расположен по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108).

Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организаци-

онно-контрольной работы и управления имуществом, в функции которого входит заключение договоров 
передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Город Калуга», в собственность граждан, располагается по адресу: г. Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.        
№ 105, 106.

Телефоны отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом, по которым можно получить информацию 
по вопросам предоставления муниципальной услуги: (8-4842) 71-49-55; (8-4842) 71-49-56.

Приемные дни: понедельник – четверг: с 8.00 до 11.00; с 14.00 до 16.30; работа с документами: с 11.00 
до 13.00; с 16.30 до 17.15; пятница: с 8.00 до 12.00; с 14.00 до 15.30; обед: с 13.00 до 14.00; работа с до-
кументами: с 12.00 до 13.00; с 15.30 до 16.00.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 03.05.2017, на право 
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000385:1523 площадью 1259 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, г. Калуга, проезд Академический 1-й, район д.31, с разрешенным использованием: 
склады и предприятия  V класса вредности по классификации СанПиН.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. 
Единственный принявший участие в аукционе его участник – Общество с ограниченной ответственностью 
«Поликров». Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) - 61 000 руб.

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000384:54 площадью 2271 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, проезд Академический 3-й, с разрешенным использованием: 
мастерские автосервиса, автомобильные мойки.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал  только один участник. Един-
ственный принявший участие в аукционе его участник – Назаренко Д. В. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - 358 100 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановления Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 848-пи (в редакции постановления 
Городской Управы города Калуги от 09.02.2017  № 1325-пи) (лот № 1), от 05.12.2016 № 14872-пи (лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
29.03.2017 № 12 (785)».

Заместитель Городского Головы - начальник  управления Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  04.05.2017                                                                                                                                                   №21

О проведении публичных слушаний по вопросу получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, Уставом муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу получения разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «здания многофункционального назначения (до 15000 кв.м общей площади)» для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000202:851 общей площадью 1715 кв.м (адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г.Калуга, ул.Платова) (далее - публичные слушания).

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:
- 15.05.2017 в 17.00 по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 320.
3. Установить дату, время и место предварительного ознакомления с информацией по данному земель-

ному участку:
- 12.05.2017 с 14.00 до 16.00, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб. № 321.
4. Уполномоченным органом на организацию и проведение публичных слушаний является комиссия по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
5. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется комиссией по 

подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в период 
с 11.05.2017           по 15.05.2017 с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 в рабочие дни по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб. № 112, каб. № 114.

6. С момента опубликования правового акта о проведении публичных слушаний их участники считаются 

граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 

фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги и информация об услугах, являющихся 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, образцы документов для 
предоставления муниципальной услуги размещаются на информационном стенде при входе в отдел корпо-
ративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной 
работы и управления имуществом по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Оказание услуг» и в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и (или) региональной государственной информационной системе «Портал государственных и 
муниципальных услуг Калужской области».

2.2. Абзац 1 пункта 2.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Структурным подразделением управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 

предоставляющим муниципальную услугу, является отдел корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом. 
Договор передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке приватизации за-
ключается между Городской Управой города Калуги, от имени которой по доверенности действует начальник 
отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета организационно-
контрольной работы и управления имуществом, и заявителем, а также совместно проживающими с ним 
членами его семьи».

2.3. По тексту административного регламента слова «уполномоченное структурное подразделение» за-
менить словами «отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом» в соответствующих падежах.

2.4. Абзац 9 пункта 2.5 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
« - решение Городской Думы города Калуги от 24.05.2011 № 124 «Об управлении экономики и имуще-

ственных отношений города Калуги».
2.5 Абзац 4 пункта 2.12 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные по-

мещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусами, позволяющими обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста».

2.6. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3.4.1. Прием и регистрация заявления на приватизацию жилого помещения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и соответ-

ствующих документов в отдел корпоративного управления и приватизации муниципального имущества 
комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом для рассмотрения и дальнейшего 
исполнения.

Прием заявления и документов на приватизацию жилья сотрудниками отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом осуществляется в порядке очередности. По желанию граждан возможен прием заявления и 
документов на приватизацию жилья с учетом предварительной записи заявителем лично при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. При определении времени приема по предварительной записи 
сотрудник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета ор-
ганизационно-контрольной работы и управления имуществом назначает время на основе графика работы 
отдела и времени, удобного заявителю. 

Специалист отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
организационно-контрольной работы и управления имуществом  принимает заявление, представленный 
пакет документов, регистрирует и отправляет их на исполнение.

Результатом административной процедуры является регистрация заявления и пакета документов на 
приватизацию жилого помещения в журнале регистрации заявлений граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - не более 30 минут».
2.7. Абзац 3 подпункта 3.4.3 пункта 3.4 раздела 3 административного регламента изложить в новой 

редакции.
«Специалист отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 

организационно-контрольной работы и управления имуществом проводит административные действия 
по заключению договора передачи жилого помещения в собственность гражданина (граждан) в порядке 
приватизации – подписание указанного договора приватизации Городской Управой города Калуги, от имени 
которой действует начальник отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имуще-
ства комитета организационно-контрольной работы и управления имуществом на основании полномочий, 
предоставленных в соответствии с действующим законодательством, и заявителем, а также совместно 
проживающими членами его семьи. После подписания договора передачи жилого помещения в собствен-
ность гражданина (граждан) в порядке приватизации специалист отдела корпоративного управления и 
приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом осуществляет подготовку документов к регистрации права собственности заявителя на при-
ватизируемое жилое помещение в соответствии с действующим законодательством».

2.8. Абзац 1 пункта 4.1 раздела 4 административного регламента изложить в новой редакции.
«4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела корпоративного управления и при-

ватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной на-
стоящим административным регламентом, проводится начальником отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества комитета организационно-контрольной работы и управления 
имуществом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, либо 
лицами, его замещающими».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Городской Управы города 

Калуги в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от04.05.2017                                                                                                                    №4957-пи
Об установлении на территории муниципального образования «Город Калуга» особого 

противопожарного режима
Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии 

со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  распоряжением  Городской Управы  
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Город-
ской Управы города Калуги», в связи с повышением пожарной опасности на территории муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в период с 05 мая 2017 года до 15 мая 2017 года на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» особый противопожарный режим.

2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого противо-
пожарного режима на территории муниципального образования «Город Калуга» (приложение).

3. Руководителям органов Городской Управы города Калуги в период действия особого противопожарного 
режима организовать в подведомственных организациях выполнение дополнительных требований пожар-
ной безопасности, предусмотренных нормативными  правовыми документами по пожарной безопасности.

4. Рекомендовать руководителям организаций, гражданам обеспечивать выполнение дополнительных 
требований пожарной безопасности, предусмотренных нормативными правовыми документами по по-
жарной безопасности.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 04.05.2017 №4957-пи

Дополнительные требования пожарной безопасности на период действия особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Ответственные исполнители

1 Обеспечить выполнение мероприятий по предупреждению возникнове-
ния и тушению лесных пожаров в лесном фонде и городских лесах

ГКУ  КО «Калужское лесничество» 
(по согласованию),
МБУ «Калугаблагоустройство»

2 Принять дополнительные меры по своевременной очистке территорий 
населенных пунктов от возгораемого мусора

Управление городского хозяйства 
города Калуги

3 Провести дополнительные мероприятия по предотвращению возможно-
сти перехода очагов пожаров на населенные пункты и объекты

Органы Городской Управы города 
Калуги, руководители организаций

4 Организовать прокладку просек, прочистку противопожарных минерали-
зованных полос вдоль населенных пунктов и сельскохозяйственных уго-
дий, непосредственно примыкающих к лесам и лесным насаждениям

ГКУ КО «Калужское лесничество» 
(по согласованию),
МБУ «Калугаблагоустройство»,
МКУ «Служба спасения» г.Калуги

5 Организовать доведение до населения через средства массовой инфор-
мации, через сходы граждан, при обходе жилых домов информации о 
действии особого противопожарного режима, мерах пожарной безопас-
ности, правилах поведения при обнаружении пожаров

МБУ «Редакция газеты «Калужская 
неделя», управление по работе с 
населением на территориях, отдел 
по организации защиты населения

6 Осуществлять дополнительные профилактические мероприятия, направ-
ленные на предотвращение пожаров в дачных кооперативах и садовод-
ческих товариществах

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

7 Усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды Управление городского хозяйства 
города Калуги

8 Активизировать работу  по привлечению граждан к участию в борьбе с 
пожарами

Управление по работе с населени-
ем на территориях

9 Организовать ежедневный обмен информацией о состоянии пожарной 
обстановки

Органы Городской Управы города 
Калуги, руководители организаций

10 В каждом населенном пункте определить места (источники) для забора 
воды в целях организации тушения пожаров

Управление по работе с населени-
ем на территориях, отдел по орга-
низации защиты населения

11 В каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проез-
да пожарной техники к основным и резервным источникам водоснабже-
ния, предназначенным для тушения пожаров, и направить информацию 
в отдел по организации защиты населения

Управление по работе с населени-
ем на территориях, отдел по орга-
низации защиты населения

12 Активизировать работу административной комиссии муниципального 
образования «Город Калуга» по соблюдению правил благоустройства, 
утвержденных постановлением Городской Управы города Калуги от 
04.08.2006 № 204-п, по вопросам исключения причин и условий возник-
новения пожаров и возгораний

Административная комиссия № 
1 муниципального образования 
«Город Калуга»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2017                                                                                                                 № 4813-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования     «Город Калуга», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) не-
стационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения комиссии 
по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 06.04.2017 № 4-17-ЗК, 
пункта 2.1.41 распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р    «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на территории 
города Калуги по следующим адресам:

1.1. Нестационарные объекты (4 металлических гаража), указанные в приложении к заключению комис-
сии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 06.04.2017 № 4-17-ЗК 
(далее - Заключение) по адресу: г.Калуга, ул.Максима Горького, в районе д.3 (около котельной).

1.2. Нестационарные объекты (2 металлических гаража), указанные в приложении к Заключению по 
адресам: г.Калуга, ул.В.Андриановой, в районе стадиона.

1.3. Нестационарные объекты (2 металлических гаража), указанные в приложении к Заключению по 
адресу: г.Калуга, ул.В.Андриановой, в районе д.137 по ул.Баррикад.

1.4. Нестационарный объект (металлический гараж), указанный в приложении к Заключению по адресу: 
г.Калуга, ул.Достоевского, в районе д.49а.

1.5. Нестационарные объекты (3 металлических гаража и 1 металлическое сооружение), указанные в 
приложении к Заключению по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.24.

1.6. Нестационарный объект (деревянный сарай, обитый железом), указанный в приложении к Заклю-
чению по адресу: г.Калуга, ул.Красный проезд, в районе д.16.

1.7. Нестационарный объект (деревянный сарай), указанный в приложении к Заключению по адресу: 
г.Калуга, ул.Ипподромная, в районе д.5.

1.8. Нестационарные объекты (3 металлических гаража), указанные в приложении к Заключению по 
адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, в районе д.23.

1.9. Нестационарные объекты (1 металлический гараж и 1 деревянный гараж, обитый железом), ука-
занные в приложении к Заключению по адресу: г.Калуга, между домом №7 по ул. Циолковского и домом 
№8 по ул. Октябрьской.

2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных 
торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному обна-
родованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

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

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-

транспорта 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 данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/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  июне 2017 года

 17 мая 2017 года будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, 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,  извещает 
Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.

 знак ТС
Дата и время
осмотра ТС

ул.Труда, д.27 Opel Astra синего цвета О 454 ОМ 76

17.05.2017
 c 10.00 до 13.00

ул.Турынинская, д.10а ВАЗ 21099 серебристого цвета В 312 НТ 40
ул.Плеханова, д.4 ГАЗ 3269 желтого цвета Н 201 ВВ 40
ул.Телевизионная, д.2, корп.1 ИЖ 2126-020 черного цвета Н 052 РВ 40
ул.Телевизионная, д.2, корп.1 Ока белого цвета Е 552 УС 40
ул.Кубяка, д.14 ГАЗ 3110 белого цвета Е 041 УВ 40
ул.Кибальчича, д.7 Шкода серебристого цвета Н 939 КЕ 40
ул.Малоярославецкая, д.8 Фольксваген серо-черного цвета Е 650 СН 40
ул.Кибальчича, д.7 ВАЗ 2115 серебристого цвета К 922 ТУ 40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

СООБЩЕНИЕ Уважаемые Владельцы временных сооружений!
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) нестаци-

онарных объектов на территории города Калуги» от 02.05.2017 № 4813-пи управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги предлагает Вам  в течение 7 рабочих дней с 
даты  опубликования сообщения своими силами произвести демонтаж (снос) объектов и привести места 
их размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим адресам:

  - г.Калуга, ул.Максима Горького, в районе д.3 - (металлические гаражи - 4);
  - г.Калуга, ул.В.Андриановой, в районе стадиона - (металлические гаражи - 2);
  - г.Калуга, ул.В.Андриановой, в районе д.137 по ул.Баррикад - (металлические гаражи - 2);
  - г.Калуга, ул.Достоевского, в районе д.49а - (металлический гараж -1);
   - г.Калуга, ул.Гурьянова, в районе д.24 - (металлические гаражи - 3, металлическое сооружение -1);
   - г.Калуга, ул.Красный проезд, в районе д.16 - деревянный сарай-1);
  - г.Калуга, ул.Ипподромная, в районе д.5 - деревянный сарай-1);
  - г.Калуга, ул.Знаменская, в районе д.23 - (металлические гаражи-3);
  - г.Калуга, между домом №7 по ул Циалковского и домом №8 по ул.Октябрьская - (металлические 

гаражи - 2).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 

тел: 71-36-28 В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонтированы 
принудительно. 


