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27 сентября 2017, № 38

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.09.2017                                                                                                                         №333-п
О начале отопительного периода 2017-2018 гг. в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с ожидаемым понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха, на основании пункта 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», подпункта 2.6.9 пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, пункта 11.7 Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Всем организациям и предприятиям, осуществляющим теплоснабжение объектов социально-культур-
ного, коммунально-бытового назначения и жилищного фонда, расположенных на территории муници-
пального образования «Город Калуга»:
1.1.  С 25.09.2017 приступить к  заполнению сетей и систем центрального отопления  объектов, указанных 
в п.1 настоящего постановления, для выполнения  пусконаладочных работ.  
1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1. С 25.09.2017 на объекты здравоохранения, в детские образовательные учреждения, иные объекты, 
присоединенные к вышеуказанным объектам, тепловые сети которых имеют взаимные точки присоеди-
нения и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения.
1.2. 2.  На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищного фонда 
при устойчивой (в течение 5 суток) среднесуточной температуре наружного воздуха +80С и ниже на сле-
дующий день после истечения указанного пятисуточного периода. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.   

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2017                                                                                                                        № 332-п
О внесении изменений в  постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 261-п 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
подготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
261-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по под-
готовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных работ (ордера)» (далее 
- постановление):
1.1. Изложить пункт 2.4 приложения к постановлению  в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 3 рабочих дня».
1.2. Заменить в пункте 3.1.5 приложения к постановлению слова «Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры - 5 календарных дней» словами «Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 2 рабочих дня».
1.3. Заменить в пункте 3.1.6 приложения к постановлению слова «Максимальный срок выполнения ад-
министративной процедуры - 5 календарных дней» словами «Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 1 рабочий день».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги. 

Городской Голова г.Калуга К.М.ГОРОБЦОВ.
                                                                                                                                               

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на земельные 
участки под временными объектами (металлические гаражи) на территории  

муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в соответствии с 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о 
необходимости представления  документов на металлические гаражи, расположенные по адресу:
- г.Калуга, ул.Поле Свободы, в районе д.20а (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, в районе д.18а (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28.

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

04 октября 2017 будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться 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 осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-

ного, 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 муни-
ципального 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.Генерала Попова,  в районе д. 18 корп.2 Мицубиси серого цвета М032ХР40

04.10.2017
09.00-13.00

ул.Ленина, д.113 ВАЗ 2102 зеленого цвета Н334ХВ40
ул.Постовалова, д.67 Форд синего цвета А490ЕР40
ул.Белинского, д.55 ГАЗ 31029 В419ХТ40
ул.Никитина, д.133 ВАЗ 21043 сине-зеленого цвета М727ВТ99
2-ой Тульский пер., в районе д.133 корп.1 по 
ул.Тульской ВАЗ 2109 вишневого цвета Е342ВА40

ул.Кирова, д.70 Дэу серого цвета М609НМ40
ул.Майская, д.6 Волга цвет «темно-серый металлик» К172ОТ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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 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  ноябре 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на 
территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 

более 30 дней

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ

ул.Московская, д.176/4 ВАЗ фиолетового цвета В617УМ40
Октябрьский округ

ул.Солнечный бульвар, д.2 ВАЗ синего цвета М608НВ40
ул.Солнечный бульвар, д.2 Мерседес черного цвета Т516ЕК190
ул.Грабцевское шоссе, д.134 ВАЗ красного цвета Н558РА40
ул.Грабцевское шоссе, д.134 ГАЗ серого цвета В212НС40

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

«15» сентября 2017 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории в районе д.Чижовка

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 07.08.2017 № 37 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в районе д.Чижовка».

Дата, время и место проведения: 11 сентября 2017 года в 17-00 ч по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.

Секретарь публичных слушаний: Савосина И.В. - начальник отдела градостроительного планирования.
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Унистрой» (г.Саратов).
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки и проекту межевания 
территории в районе д.Чижовка, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки и проект межевания территории в районе д.Чижовка. 
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе д.Чижовка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.09.2017                                                                                                                      №330-п
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 

газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2016 
№ 9386-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта 



www.nedelya40.ru

№38 (811) 27.09.172 • Официальный отдел• 

газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга», с учетом протокола 
публичных слушаний по  проекту планировки территории и проекту межевания территории объекта га-
зификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга от 31.07.2017, заключения 
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
объекта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга от 11.08.2017 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории объекта газификации местного значения: уличный газопро-
вод по ул.Хуторская в г.Калуга (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории объекта газификации местного значения: уличный газопро-
вод по ул.Хуторская в г.Калуга (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории объ-
екта газификации местного значения: уличный газопровод по ул.Хуторская в г.Калуга, подлежат офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановле-
ния.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                          № 172

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 
78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 24 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», руководствуясь приказом министерства конкурентной политики и тарифов 
Калужской области от 09.11.2010 № 543 «О порядке разработки и утверждения органом местного само-
управления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных об-
разований Калужской области», Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – приложение) следующие изменения:
1.1. Таблицу в приложении дополнить новой строкой 574 следующего содержания:

«574 ул.Гагарина, у д.3 1 5,3 5,3 + выпечка 1 год

1.2. В таблице в приложении слова «Итого: 573 НТО» заменить словами «Итого: 574 НТО». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                                                          № 175

О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 237 
«Об утверждении порядка определения платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) и размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 

найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии со статьями 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 41, 42 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 24.12.2015 № 237 «Об утверждении порядка 
определения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) и размера платы за пользова-
ние жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, заменив в пункте 4 слова   «- занимающие 
жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;» словами 
«- занимающие жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для прожи-
вания, а также занимающие жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции;».
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.) и комитет Городской 
Думы города Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                № 176

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 31.05.2017 № 88

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 31.05.2017 № 88 «О назначении консульта-
тивного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой административно-
территориальной единицы д. Уварово» проведен консультативный опрос граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 
утверждаются следующие результаты:
- 1 человек (или 50% от общего количества жителей населенного пункта) одобрил вопрос о преобразова-
нии населенного пункта в виде его присоединения к с. Уварово-Починковский карьер.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
2. Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством документы 
в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калужской 
области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                                № 177

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 31.05.2017 № 95 

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 31.05.2017 № 95 «О назначении консульта-
тивного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой административно-
территориальной единицы д. Андреевское» проведен консультативный опрос граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 
утверждаются следующие результаты:
- 25 человек (или 17,8% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос о преобра-
зовании населенного пункта в виде присоединения к нему с. Калужской Геологоразведочной партии.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга»
2.Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством документы 
в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калужской 
области.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                               № 178

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 31.05.2017 № 96

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от  31.05.2017 № 96 «О назначении консуль-
тативного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой администра-
тивно-территориальной единицы с. Уварово-Починковский Карьер» проведен консультативный опрос 
граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 
утверждаются следующие результаты:
- 8 человек (или 30,7% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос о преобра-
зовании нового населенного пункта и его присоединении к с. Уварово-Починковский карьер.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
2.Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством документы 
в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калужской 
области.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                              № 179

О результатах консультативного опроса в соответствии с решением Городской думы 
города Калуги от 31.05.2017 № 98

В соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 31.05.2017 № 98 «О назначении консуль-
тативного опроса фактически проживающего населения на территории преобразуемой административ-
но-территориальной единицы с. Калужской Геологоразведочной партии» проведен консультативный 
опрос граждан.
Согласно представленному в Городскую Думу города Калуги протоколу комиссии по подведению итогов 
консультативного опроса устанавливается правомочность данного консультативного опроса граждан и 
утверждаются следующие результаты:
- 10 человек (или 14,9% от общего количества жителей населенного пункта) одобрили вопрос о преоб-
разовании населенного пункта в виде его присоединения к д. Андреевское.
С учетом результатов консультативного опроса граждан Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1.В соответствии со статьей 23 Закона Калужской области от 24.05.1999 № 18-ОЗ «О консультативном 
опросе граждан в муниципальных образованиях Калужской области» учесть мнение населения по во-
просу образования новых населенных пунктов на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
2.Поручить Городской Управе города Калуги разработать в соответствии с законодательством докумен-
ты в связи с преобразованием населенного пункта для их внесения в Законодательное Собрание Калуж-
ской области.
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                                                                                                                      № 180

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие 
Калуги» в 2017 году Губанова М.И.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с Положением 
о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги», утвержденным постанов-
лением Городской Думы города Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад   в развитие Калуги» в 2017 году 
Губанова Михаила Ивановича, председателя избирательной комиссии муниципального образования 
«Город Калуга».
2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»   и удостоверение к нему 
вручить Губанову М.И. на очередном заседании Городской Думы города Калуги в торжественной обста-
новке.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обязательной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                                 № 182

О внесении изменений и дополнений в постановление Городской Думы города Калуги 
от 14.07.1999 № 195 «Об утверждении Положения «О целях, порядке и условиях 

деятельности муниципальных унитарных предприятий»
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 6 части 1 статьи 
24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Пункт 6.8 Положения «О целях, порядке и условиях деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий», утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 14.07.1999 № 195, изложить в 
следующей редакции:
«6.8. Городская Управа дает согласие на совершение сделки в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а 
также на совершение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую один 
миллион рублей, если проект сделки предварительно согласован с Городской Думой. 
Заключение концессионного соглашения, в котором участвует муниципальное унитарное предприятие, 
допускается только в случае, если проект концессионного соглашения предварительно согласован с Го-
родской Думой.
Предварительное согласование с Городской Думой проекта сделки, проекта концессионного соглаше-
ния означает возможность совершения в установленном порядке сделки, заключения в установленном 
порядке концессионного соглашения при условии соблюдения требований законодательства и иных 
правовых актов.
Городская Управа принимает решение о передаче имущества муниципального унитарного предприятия, 
в том числе о передаче муниципального унитарного предприятия как имущественного комплекса, дру-
гому собственнику государственного или муниципального имущества (Российской Федерации, субъекту 
Российской Федерации или муниципальному образованию) в установленных законодательством случаях 
после предварительного согласования данного решения с Городской Думой».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги       А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 20.09.2017                         № 171

Об утверждении Положения о прядке формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования 

«Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства) 

В соответствии с частями 4, 4.1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (при-
ложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 20.09.2017 № 171

Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.
2. Перечень представляет собой единую информационную базу данных на бумажном и электронном 

носителях и составляется по форме, согласно приложению к настоящему Положению.
3. В Перечень включаются объекты движимого и недвижимого муниципального имущества, в том чис-
ле земельные участки, здания, строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, 
механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, соответствующие следующим 
критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
д) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;
е) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
4. Органы местного самоуправления, субъекты малого и среднего предпринимательства, организации, 
образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, вправе 
направлять в уполномоченный орган предложения по формированию Перечня.
5. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 4 настоящего Положения, осуществляется уполномо-
ченным органом в течение 30 календарных дней с даты его поступления.
По результатам рассмотрения предложения уполномоченным органом принимается одно из следующих 
решений:
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложение, 
в Перечень с учетом критериев, установленных пунктом 3 настоящего Положения;
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отношении которого поступило предложе-
ние, из Перечня с учетом положений пунктов 7 и 8 настоящего Положения;
в) об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, указанного в пункте 4 настоящего Поло-
жения, уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ 
о невозможности включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень или исключения сведе-
ний о муниципальном имуществе из Перечня.
7. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из Перечня, если в 
течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого 
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматриваю-
щего переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в отношении которого заклю-
чение указанного договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О защите конкуренции».
8. Сведения о муниципальном имуществе исключается из Перечня в одном из следующих случаев:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством порядке принято реше-
ние о его использовании для муниципальных нужд либо иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено в установленном законом порядке.
9. Утверждение Перечня, внесение изменений в Перечень в связи с необходимостью включения и ис-
ключения из него объектов муниципального имущества осуществляется Городской Управой города Калу-
ги ежегодно до 1 ноября текущего года в порядке, установленном для подготовки и принятия норматив-
ных правовых актов Городской Управы города Калуги.
10.Перечень и внесенные в него изменения подлежат обязательному опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования нормативных правовых актов Уставом города Калуги, и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в течение 3 рабочих дней со дня 
его утверждения.
11. Уполномоченный орган представляет сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, 
внесенных в такой Перечень, в министерство экономического развития Калужской области в течение 10 
рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение  к Положению о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
 предпринимательства)

Форма перечня муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга», свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

 предпринимательства)
№
п/п

Наименование
объекта

Адрес
объекта

Идентификационные характе-
ристики объекта (кадастровый 
номер, идентификационный 
номер 
и др.)

Технические
параметры
объекта

Примечание

1 2 3 4 5 6

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

  РЕШЕНИЕ  
от 20.09.2017                                                                                                                                     № 174

О внесении изменения в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения 

многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги 
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 16.07.2008 
№ 113 «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Калуга», изложив приложение № 3 к нему в новой редакции согласно приложению 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.10.2017, но не ранее его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги 
по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы  города Калуги   от 20.09.2017 № 174

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма муниципальных и государственных жилых помещений в 
многоквартирных домах, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом, но не приняли решения об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения, и для собственников помещений, которые на их общем собрании 
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, но не приняли решения 
об установлении размера платы за содержание жилого помещения

№  п/п Вид платы Единица измерения Размер платы, 
рублей 

1 2 3 4
*Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в 
том числе:

кв. м 
общей площади

18,46
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1. Содержание жилого помещения, в том числе: -//- 16,64
1.1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,33
1.2. Управление многоквартирным домом -//- 2,62
1.3. Техническое обслуживание внутридомовых тепловых сетей -//- 0,44
1.4. Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабже-

ния
-//- 0,41

1.5. Техническое обслуживание внутридомовых сетей холодного водоснаб-
жения 

-//- 0,27

1.6. Техническое обслуживание внутридомовых канализационных сетей -//- 0,27

1.7. Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей -//- 0,16

1.8. Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых газопроводов -//- 0,08

1.9. Содержание придомовой территории -//- 2,39
1.10. Содержание мусоропроводов -//- 0,92
1.11. Содержание и текущий ремонт лифтов -//- 3,15
1.12. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с учетом крупногабаритных от-

ходов) от контейнеров 
-//- 4,60

2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе: -//- 1,82
2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,11

2.2. Текущий ремонт внутридомовых тепловых сетей -//- 0,17
2.3. Текущий ремонт внутридомовых сетей горячего водоснабжения -//- 0,17
2.4. Текущий ремонт внутридомовых сетей холодного водоснабжения -//- 0,12
2.5. Текущий ремонт внутридомовых канализационных сетей -//- 0,12
2.6. Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей -//- 0,13
3. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, не оборудован-

ных системой водоотведения (оборудованные надворными туалетами 
– санустановками) 

-//- 5,61

4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, оборудованных 
водопроводом и местным водоотведением (септиками)

-//- 31,31

5. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (с учетом крупногабаритных от-
ходов) от жилых домов, оборудованных мусоросборниками 

-//- 9,79

6. Уборка мест общего пользования многоквартирного дома (лестничных 
клеток, лифтов и т.д.) (при условии принятия соответствующего решения 
собственниками)

-//- 3,23

7. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета тепловой 
энергии (после оборудования многоквартирного дома узлом учета тепло-
вой энергии)

1 прибор учета в 
месяц в период ото-
пительного сезона

1755,25

8. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета воды (после 
оборудования многоквартирного дома коллективным (общедомовым) 
прибором учета)

1 прибор учета в 
месяц

36,56

9. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета электро-
энергии (после оборудования многоквартирного дома коллективным 
(общедомовым) прибором учета)

1 прибор учета в 
месяц

36,56

 
*Примечание
Размер платы за содержание жилого помещения при заключении собственниками помещений договора 
управления многоквартирным домом определяется с учетом наличия и состава внутридомовых инже-
нерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям услуг тех видов, которые могут быть 
предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем (централизованное отопле-
ние, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение, мусоропровод, лифт), способа сбора твердых бытовых отходов (контейнеры, мусоросборники), 
видами благоустройства (надворные туалеты, септики) путем суммирования плат за отдельные услуги, 
перечисленные в строках 1, 2, 3, 4, 5 столбца 4 таблицы.
Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирного дома, оборудованного центра-
лизованным отоплением, централизованным горячим и холодным водоснабжением, водоотведением, 
электроснабжением, газоснабжением, лифтами и мусоропроводами, с учетом вывоза твердых бытовых 
отходов от контейнеров сформирован как сумма плат за отдельные услуги, перечисленные в столбце 4 
в строках 1 и 2 таблицы: 16,64 + 1,82 = 18,46. Сумма по строке 1 столбца 4 таблицы: 16,64 = 2,62 + 1,33 + 
2,39 + 0,44 + 0,41 + 0,27 + 0,27 + 0,16 + 0,08 + 4,60 + 0,92 + 3,15. Сумма по строке 2 столбца 4 таблицы: 1,82 
= 1,11 + 0,17 + 0,17 + 0,12 + 0,12 + 0,13. В размер платы за содержание жилого помещения не включена 
плата за услуги, перечисленные в строках 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбца 4 таблицы, в том числе на уборку по-
мещений общего пользования (лестничных клеток, площадок, коридоров).
Размер платы за услуги по уборке мест общего пользования многоквартирного дома, услуги по обслужи-
ванию коллективных (общедомовых) приборов учета устанавливается общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме. Размеры платы, указанные в строках 6, 7, 8, 9 столбца 4 таблицы, 
носят рекомендательный характер.
Плата за услуги и работы по содержанию лифтов многоквартирного дома, указанная в строке 1.11 столб-
ца 4 таблицы, рассчитана с учетом площади всех жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома (в том числе помещений, расположенных 
на первых этажах многоквартирных домов).
Плата за обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета определяется путем деления сто-
имостей, указанных в строках 7, 8, 9 столбца 4 таблицы, на суммы площадей жилых и нежилых помеще-
ний многоквартирного дома, не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома. 
В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на оплату коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания общего имущества многоквартирного дома. Размер платы за 
содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, рассчитывается дополнительно в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации и отражается в платежном документе отдельной стро-
кой по каждому виду ресурсов. 
В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на содержание встроенных ко-
тельных, индивидуальных тепловых пунктов (далее - ИТП).  В многоквартирных домах, оборудованных 
встроенными котельными, ИТП, размер платы за содержание встроенной котельной, ИТП определяется 
исходя из расходов на их содержание и общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирно-
го дома, не входящих в состав общего имущества. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017                                                                                                                                  № 337-п    
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

02.08.2016 № 235-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории и предварительном согласовании предоставления 
земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципальном 

образовании «Город Калуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ, постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», статья-
ми 36, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  по утверждению 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и предварительном согла-
совании предоставления земельного участка под объектами недвижимого имущества в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2016 № 235-п (далее – административный регламент), следующие изменения: 

1.1. Абзац десятый пункта 1.3 раздела 1 административного регламента изложить в  новой редакции: 
«Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), а также на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, а также на Сайте размещена следующая информация:
1) расписание работы Управления, а также доступные для записи на прием даты и интервалы времени 
приема;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной  услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления  муниципальной  услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной  услуги;
8) формы заявлений, используемые при представлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг и на Сайте 
представляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка 
которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем  программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставления им персональных данных».
1.2. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента  дополнить абзацем следующего содержания:
«- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания  цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который 
необходимо забронировать для приема в случае предоставления услуги в электронном виде».
1.3. Пункт  2.7 раздела 2 административного регламента дополнить  подпунктом 2.7.1 следующего со-
держания:
« 2.7.1. Управление не вправе отказывать в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги или в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сро-
ках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Портале госуслуг».
1.4. Пункт 2.15 раздела 2 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- возможность записи в любые свободные для приема дату и  время в пределах установленного в 
Управлении графика приема заявителей;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 
помощью Портала госуслуг;
- возможность получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги в электронном виде».
1.5. Пункт 2.16 раздела 2 административного регламента  исключить.
1.6.  Пункт 3.1 раздела 3 административного регламента дополнить подпунктом 3.1.1 следующего со-
держания:
«3.1.1. Запись на прием в Управление для подачи запроса.
 В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей  по предварительной 
записи. 
Запись на прием проводится посредством Портала госуслуг.
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные для приема дату и время в преде-
лах установленного в Управлении графика работы.
Управление не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности вре-
менного интервала, который необходимо забронировать для приема».
 1.7. Раздел 3 административного регламента дополнить пунктами 3.4, 3.5 следующего содержания:
 «3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
  3.4.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запро-
са на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в подпункте 2.5.1 
пункта 2.5 раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
б) возможность печати на  бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса  до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в  
электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение  одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение  трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте  2.5.1 пункта 2.5 
раздела 2 Административного регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Управление посредством Портала госуслуг.
 3.4.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муни-
ципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученно-
го через информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в электронной форме.
Управление обеспечивает прием  электронного запроса и приложенных к нему документов без необхо-
димости повторного  представления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистраци-
онный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты формирования и 
отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление запроса и 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логи-
ческий контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
разделе 2 пункта 2.7 Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов  в срок не более 7  
дней;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Административного регламента, заяви-
телю сообщается присвоенный  запросу в электронной форме  уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела оформления земельных участков под объ-
ектами недвижимого имущества, ответственным за предоставление услуги, статус запроса заявителя в 
личном кабинете на Портале госуслуг обновляется до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела оформления земельных участков под 
объектами недвижимого имущества, ответственный за предоставление муниципальной услуги, присту-
пает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 3.2 раздела 3 Администра-
тивного регламента.
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3.4.3. Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом отде-
ла оформления земельных участков под объектами недвижимого имущества, ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения 
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты заявителя или с использованием 
средств Портала госуслуг по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о записи на прием в Управление;
- уведомление о приеме и регистрации  запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги или мотивированный отказ в при-
еме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения представленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
 3.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результат предоставления муниципальной услуги - постановление Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане, постановление Городской 
Управы города Калуги о предварительном согласовании предоставления земельного участка либо мо-
тивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, представляется заявителю на бумажном 
носителе.
3.5. Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество предоставления муниципаль-
ной услуги на Портале госуслуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2019.
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 26.09.2017 № 11449-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Нестационарный объект (киоск), расположенный по адресу: г.Калуга,  ул.Заречная, в районе д.56.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от26.09.2017                                                                                                   №11449-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) 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги», распоряже-
нием Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на тер-
ритории города Калуги от 15.06.2017 № 6-17-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) следующих нестационарных объектов:
1.1. Киоск по адресу: г.Калуга, ул.Заречная, в районе д.56 (приложение 1). Стены и крыша киоска ме-
таллические, серого цвета. Киоск имеет дверь белого цвета, два оконных проема и рольставни белого 
цвета. На одном из оконных проемов имеется металлическая решетка. Размер киоска 2*2 метра, высота 
2,5 метра.
1.2. Контейнер серебристого цвета по адресу: г.Калуга, ул.Заречная, в районе д.56 (приложение 2). Кон-
тейнер имеет входную дверь и навес (козырек) из профлиста и металлических труб. Размер контейнера 
2*2,5 метра, высота 2,3 метра.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных нестационарных 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 опубли-
кованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и  имущественных отношений 
города Калуги А.В.ДУЛИШКОВИЧ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 26.09.2017 № 11449-пи

ФОТОТАБЛИЦА № 2
Нестационарный объект (контейнер), расположенный по адресу: г.Калуга,  ул.Заречная, в районе д.56.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2017                                                                                                        № 334-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2017 

№ 333-п «О начале отопительного периода 2017-2018 гг. в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с ожидаемым понижением 
среднесуточной температуры наружного воздуха, на основании пункта 5 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 22.09.2017    № 333-п «О начале отопи-
тельного периода 2017-2018 гг. в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) 
следующие изменения: 
1.1. Изложить подпункт 1.2.1 пункта 1 постановления в следующей редакции:
«1.2.1. С 25.09.2017 на объекты здравоохранения, в детские образовательные учреждения, иные объек-
ты, присоединенные к вышеуказанным объектам, тепловые сети которых имеют взаимные точки присо-
единения и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения.
Рекомендовать лицам, осуществляющим управление многоквартирными жилыми домами, ресурсос-
набжающим организациям производить начисление оплаты за отопление многоквартирных жилых 
домов, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета, тепловые сети которых 
имеют взаимные точки присоединения и участвуют в единой технологической системе теплоснабжения 
с объектами здравоохранения, детскими образовательными учреждениями, начиная с  25.09.2017».
1.2. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления в следующей редакции: 
«1.2.2. На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения и жилищного фон-
да с 27.09.2017».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования и подлежит 
официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  города Калуги. 

Городской Голова города Калуги    К.М.ГОРОБЦОВ.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы, начальник управления архитектуры, 

 градостроительства и и земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

27 сентября 2017 г.
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в районе Тульского проезда

Основание проведения публичных слушаний: постановление Главы городского самоуправления города 
Калуги от 02.08.2017 № 35 «О проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории в районе Тульского проезда».
Организатор проведения публичных слушаний: управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Дата проведения публичных слушаний - 21 сентября 2017 года.
Начало проведения слушаний - 17:00.
Место проведения публичных слушаний - г.Калуга, ул.Ленина, д.93„ зал Циолковский.
Количество заявленных участников публичных слушаний: 10 человек.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе Тульского проезда, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе Тульского про-
езда.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе Тульского проезда.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.09.2017                                                                                                      №328-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014 

№ 146-п «Об организации исправительных работ на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

На основании статьи 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, статьи 50 Уголовного кодекса РФ, статей 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», во исполнение Соглашения о порядке согла-
сования перечня организаций, определяемого органом местного самоуправления, для отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ от 20.09.2013 № 288/13/261 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 06.05.2014       № 146-п «Об организации 
исправительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – Постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. Исключить из Перечня предприятий и организаций, предоставляющих рабочие места для лиц, от-
бывающих наказание в виде исправительных работ на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденного Постановлением, строку 14.
1.2. Строку 15 Перечня считать строкой 14 Перечня соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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.


