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В настоящее время на сайте Городской Управы города Калуги проводится 
опрос общественного мнения по вопросам транспортной инфраструктуры.

Как известно, проектным институтом сегодня по заказу Городской Упра-
вы разрабатывается комплексная схема организации дорожного движе-
ния города Калуги.
В рамках ее разработки будут рассмотрены вопросы: усовершенствова-
ния дорожного движения, изменения транспортной схемы города, мо-
дернизации улично-дорожной сети, изменений маршрутной сети и пр.
Предлагаем жителям города принять участие в разработке комплексной 
схемы ОДД и ответить на вопросы в анкете для исследования подвижно-
сти населения в городе Калуге.

27 сентября 2018 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 бесхо-
зяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образова-
ния «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 осмо-
тра ТС

ул.Кутузова, д.35 ВАЗ белого цвета К168ТВ40

27.09.2018
10.00-13.00

ул.Бульвар Энтузиастов, д.6 ВАЗ черного цвета Н448ОТ40
ул.Терепецкая, д.38 ЗАЗ красного цвета Д5961КЖ
ул.Звездная, д.5 Ниссан Альмера синего цвета Н698ЕХ40
ул.Кубяка, д.14 Матиз Дэу голубого цвета М514ЕУ150
ул.Кубяка, д.10 Форд  зеленого цвета Н298РО40

ул.Кибальчича, д.22 Форд темно-зеленого цвета Р504РВ177
ВАЗ серебристого цвета Е714ЕУ40

ул.Карачевская, д.6 ВАЗ 2105 белого цвета отсутствует
ул.Советская, д.4 Москвич 2141 песочного цвета А106РЕ40
ул.Шахтеров, д.11/23 ВАЗ синего цвета отсутствует
ул.Болотникова, д.24 УАЗ Патриот черного цвета В132АМ150
ул.Чехова, д.21 Ауди 200 светло-серого цвета Р417УМ190
ул.Суворова, д.157 Газель белого цвета Н492НН40
ул.1-й Автомобильный проезд, д.1 ВАЗ 2107 красного цвета О328ВН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- детской площадке, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Суворова, д.188.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратит-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель начальника управления   Р.М. ЕВСТРАТОВ.
                                                                 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.09.2018                                                                                                         № 319-п
О начале отопительного периода 2018-2019 гг. в муниципальном образовании

 «Город Калуга»
В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности, на основании 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 эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денных 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 17.09.2018 приступить к  заполнению сетей и систем центрального отопления  объектов, указан-
ных в п.1 настоящего постановления, для выполнения  пусконаладочных работ.  
 1.2. Приступить к пуску котельных и подаче тепла:
1.2.1. С 17.09.2018 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   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018                                                                                                        № 320-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 
№ 359-п «Об утверждении мест расположения платных городских парковок на 

территории муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статья-
ми 38 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в целях улучшения дорожно-транспорт-
ной ситуации в городе Калуге ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 12.10.2017 № 359-п «Об ут-
верждении мест расположения платных городских парковок на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» (далее - постановление), изложив пункт 1 постановления в новой редакции:
«1. Утвердить места расположения платных городских парковок на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»:
- ул. Кирова;
 - площадь Мира;
 - площадь Победы;
- ул. Ленина, на участке от ул. Кирова до ул. Суворова;
- ул. Плеханова, на участке от ул. Дзержинского до ул. Суворова;
- ул. Рылеева, на участке от ул. Достоевского до ул. Суворова;
- ул. Марата, ограниченная ул. Кирова и ул. Достоевского;
- ул. Герцена, ограниченная ул. Кирова и ул. Суворова;
 - площадь Театральная».
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  18.09.2018                                                                                                                             № 36

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Го-
род Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Муратову Александру 
Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Муратову Александру Борисовичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги от 18.09.2018 г.  №36

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Муратову Александру Борисовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 18.09.2018   №36.



www.nedelya40.ru

№ 37 (861) 19.09.182 • Официальный отдел• 

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.8 на земельном участке 
с кадастровым номером 40:26:000152:549, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от северо-западной, юго-западной и юго-восточной границ земель-
ного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до 1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке орга-
низации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашива-
ется соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участ-
ку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения за-
прашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 19.09.2018 по 17.10.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
26.09.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.09.2018 по 03.10.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 26.09.2018 по 
03.10.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства»

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:
- линии наружного освещения, расположенной между домом № 29 по ул.Звездная и домом № 5 по 
бульвару Байконур (4 опоры).
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратит-
ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Заместитель начальника управления Р.М. ЕВСТРАТОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.09.2018                                                                                                        № 321-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»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 249-п «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги по продаже комнат в комму-
нальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом» (далее - постановление) 
изменение, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
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   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ                                                              

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО 
ПРОДАЖЕ КОМНАТ В КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ ГРАЖДАНАМ, ОБЛАДАЮЩИМ

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по продаже комнат в комму-
нальных квартирах гражданам, обладающим преимущественным правом (далее-Административный 
регламент), устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления 
муниципальной услуги.
Настоящий Административный регламент не применяется при отчуждении жилых помещений в комму-
нальной квартире в случае наличия более одного претендента на выкуп.
1.2.Заявителями на предоставление муниципальной услуги по продаже комнат в коммунальных квар-
тирах гражданам, обладающим преимущественным правом (далее - муниципальная услуга), являются 
граждане РФ, имеющие преимущественное право выкупа согласно ч.6 ст.42 ЖК РФ, а также граждане, 
которые в соответствии с ч.3 ст.59 ЖК РФ обеспечены общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее нормы предоставления и желающие приобрести жилые помещения в коммунальной 
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квартире (далее заявители).
Подать заявление о предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей имеет право пред-
ставитель, действующий на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги:
- адрес: ул. Воробьевская, д.5, 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».
Организационно-контрольный отдел управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
расположен по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, кабинет  № 108.
Телефон организационно-контрольного отдела, осуществляющего прием и регистрацию входящей кор-
респонденции управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 70-15-56.
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 по управлению 
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.
Телефон отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета по 
управлению имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги, по кото-
рому 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.
Указанная в пункте 1.3 раздела 1 Административного регламента информация размещена на информа-
ционных стендах комитета по управлению имуществом управления экономики и имущественных отно-
шений города Калуги, расположенного по адресу:                    г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5.
Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется непо-
средственно отделом корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
по управлению 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.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся 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 по управлению 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 государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) 
и в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области» (http://uslugikalugi.ru).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги.
Уполномоченным структурным подразделением управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел корпоративного управления и 
приватизации муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги (далее - уполномоченное структурное подразделение).  В 
предоставлении муниципальной услуги также принимает участие организационно-контрольный отдел 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
2.1.1. Специалисты уполномоченного структурного подразделения управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.4 Администра-
тивного регламента;
2) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление Городской Управы города Калуги о заключении договора купли-продажи комнаты в 
коммунальной квартире;
- подписанный обеими сторонами договор купли-продажи комнаты в коммунальной квартире и подпи-
санный обеими сторонами акт приема-передачи жилого помещения в собственность граждан.
Вышеуказанный договор заключается между заявителем и Городской Управой города Калуги, от имени 
которой действует заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги на основании полномочий, предоставленных в соответствии с доверенностью 
и иными муниципальными правовыми актами.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю отказ в 
предоставлении муниципальной услуги направляется по почте заказным письмом с уведомлением или 
выдается лично на руки.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 115 дней (с учетом проведения оценки 
рыночной стоимости объекта недвижимости независимым оценщиком, выбранным органом Городской 
Управы города Калуги в результате размещения муниципального заказа по проведению оценки рыноч-
ной стоимости объектов недвижимости, принадлежащих муниципальному образованию «Город Калу-
га», в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Жилищный кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
7) Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»;
8) Положение об управлении экономики и имущественных отношений города Калуги, утвержденное 
решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 24.05.2011 № 124.
2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно:
1) письменное заявление гражданина о выкупе жилого помещения в коммунальной квартире (произ-
вольной формы);
2) письменное согласие на обработку персональных данных заявителя (приложение 1) к настоящему 
Административному регламенту;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя;
4) свидетельство о заключении брака;
5) свидетельство о расторжении брака;
6) документ удостоверяющий личность каждого члена семьи заявителя, достигшего 14-летнего возраста;
7) свидетельство о рождении ( в отношении несовершеннолетнего ребенка);
8) доверенность, оформленная в соответствии с законодательством РФ (в случае обращения представи-
теля заявителя);
9) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя заявителя ( в случае обраще-
ния представителя заявителя).
2.5.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, запрашиваемых в 
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рамках межведомственного электронного взаимодействия.
1. В управляющих организациях, а также в ТСЖ, осуществляющих управление многоквартирным домом, 
в котором расположено выкупаемое жилое помещение в коммунальной квартире, запрашиваются:
- выписка из домовой книги выкупаемого жилого помещения в коммунальной квартире;
- выписка из финансового лицевого счета о наличии (отсутствии) задолженности по жилищно-комму-
нальным услугам;
2. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи.
Документы, указанные в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Административного регламента, заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе.
2.5.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоря-
жении управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (органа Городской Управы города 
Калуги):
- заключение о наличии (отсутствии) претендентов на свободную комнату в коммунальной квартире по  
основаниям, предусмотренным ч.1-2 ст. 59 ЖК РФ;
- заключение о соответствии претендента (заявителя) требованиям ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса РФ и о 
наличии (отсутствии) других претендентов.
Документы, указанные в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Административного регламента, заяви-
тель вправе представить по собственной инициативе. 
2.5.4. Документы, заказываемые управлением экономики и имущественных отношений города Калуги у 
независимого оценщика.
- отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости.
2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги:
2.6.1. Тексты документов написаны неразборчиво, фамилии, имена и отчества физических  лиц, 
адреса их мест жительства написаны не полностью (или отсутствуют), в документах имеются подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления;
2.6.2. Документы заполнены карандашом.
2.6.3. Документы имеют повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.6.4. Заявление или документы, приложенные к нему, подписаны лицом, не уполномоченным на их 
подписание.
2.6.5. Письменное заявление содержит нецензурные или оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.7.1. Заявитель не является гражданином Российской Федерации.
2.7.2. Получение мотивированного заключения от управления жилищно-коммунального хозяйства го-
рода Калуги о наличии претендентов на свободную комнату в коммунальной квартире по основаниям, 
предусмотренным ч. 1-2 ст. 59 ЖК РФ.
2.7.3. Получение мотивированного заключения от управления жилищно-коммунального хозяйства горо-
да Калуги о несоответствии заявителя требованиям, установленным п. 3 ст. 59 ЖК РФ.
2.7.4. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.5.1 пункта 2.5 раздела 2 настояще-
го Административного регламента; в представленных документах содержатся недостоверные сведения.
2.7.5. Подлежащее продаже в соответствии с ч.3 ст.59 ЖК РФ жилое помещение в коммунальной кварти-
ре не является собственностью муниципального образования «Город Калуга».
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 ми-
нут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 
справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать предо-
ставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными ма-
териалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудованы информационными стендами с 
образцами заполнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудованы столами, стульями и обеспечены бланками заявлений, 
канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или получение доку-
ментов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места ожидания соот-
ветствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами. Указанные поме-
щения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Вход в здание, в котором 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудован пандусом, позволяющим обеспе-
чить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также 
кнопкой вызова специалиста.
На территории, прилегающей к месторасположению управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, имеются места для парковки, в том числе для инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием струк-
турного подразделения управления экономики и имущественных отношений города Калуги, фамилии, 
имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и графика 
приема заявителей.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги.
2.13.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя со специалистами управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги в процессе предоставления муниципальной услуги - 3.
2.14. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и комплекта документов;
- рассмотрение заявления и проверка прилагаемых к заявлению документов в соответствии с пунктом 
2.5 настоящего Административного регламента;
- заключение договора на проведение оценки рыночной стоимости комнаты в коммунальной квартире;
- подготовка нормативного правового документа для заключения договора купли-продажи комнаты в 
коммунальной квартире;
- подписание договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, акта приема-передачи жило-
го помещения и подготовка документов для осуществления действий по переходу права собственности 
на комнату в коммунальной квартире.
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к Административно-
му регламенту.

3.3. Состав документов, которые необходимы уполномоченному структурному подразделению, предо-
ставляющему муниципальную услугу, но находятся в иных органах и организациях:
1. В управляющих организациях, а также в ТСЖ, осуществляющих управление многоквартирным домом, 
в котором расположено выкупаемое жилое помещение в коммунальной квартире, запрашиваются:
- выписка из домовой книги выкупаемого жилого помещения в коммунальной квартире;
- выписка из финансового лицевого счета о наличии (отсутствии) задолженности по жилищно-комму-
нальным услугам.
2. В управлении по вопросам миграции УМВД России по Калужской области:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его семьи.
Указанные выше документы заявитель вправе представить  по собственной инициативе.
3.4. Заявление в электронной форме на получение информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги можно подать по адресу электронной почты: economy@kaluga-gov.ru.
3.5. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к по-
рядку выполнения процедур.
3.5.1. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в организационно-кон-
трольный отдел управления экономики и имущественных отношений города Калуги заявления на пре-
доставление муниципальной услуги и приложенных к нему документов от заявителя (уполномоченного 
представителя). 
В случае выявления специалистом организационно-контрольного отдела управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги оснований для отказа в приёме документов, указанных в пункте 
2.6 настоящего Административного регламента, специалист организационно-контрольного отдела от-
казывает в приеме документов заявителю.
При отсутствии основания для отказа в приеме документов специалист организационно-контрольного 
отдела управления экономики и имущественных отношений города Калуги:
- регистрирует принятые от заявителя документы в электронном журнале;                        - реги-
стрирует в формате файла xls;
- вводит в базу данных программно-технического комплекса управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги сведения о заявителе, объекте имущества и фиксирует факт приема заявле-
ния от заявителя.
Результатом выполнения данной административной процедуры является передача заявления и прило-
женных к нему документов на рассмотрение заместителю Городского Головы - начальнику управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги. 
Максимальный срок выполнения действия в рамках административной процедуры не должен превы-
шать 15 минут.
3.5.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и проверка представленных 
документов на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами, специ-
алистом уполномоченного структурного подразделения.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и соответству-
ющих документов в уполномоченное структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, для исполнения.
Специалист уполномоченного структурного подразделения:
- осуществляет подготовку и направление межведомственных запросов о представлении документов, 
указанных в подпунктах 2.5.2, 2.5.3 раздела 2 настоящего Административного регламента, по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна 
превышать 5 календарных дней со дня направления запроса.
В течение 2 календарных дней, следующих за днем получения запрашиваемой информации (докумен-
тов), специалист проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необ-
ходимой информации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, ответственный 
исполнитель уточняет запрос и направляет его повторно в течение 3-х рабочих дней с момента посту-
пления указанной информации (документов).
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление запросов не производится.
- осуществляет проверку заявления и представленный заявителем пакет документов на предмет отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7 настояще-
го Административного регламента.
Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня с момента поступления заявления и соот-
ветствующих документов в отдел, осуществляющий прием и регистрацию входящей корреспонденции, 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист уполно-
моченного структурного подразделения готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной 
услуги и представляет на подпись заместителю Городского Головы - начальнику управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги.
Подписанный заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги мотивированный отказ выдаётся лично или направляется по почте заказным 
письмом с уведомлением заявителю в течение 5 рабочих дней с момента установления оснований для 
отказа.
Максимальный срок выполнения действий, указанных в п.п.3.3.2 - 30 календарных дней с момента по-
ступления заявления в уполномоченное структурное подразделение, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги.
3.5.3. Проведение процедуры по заключению договора на проведение оценки рыночной стоимости 
комнаты в коммунальной квартире.
При установлении оснований для предоставления муниципальной услуги специалист, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, проводит административные действия по заключению до-
говора на проведение оценки рыночной стоимости комнаты в коммунальной квартире в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 29.07.1998  № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Результатом выполнения данной административной процедуры является предоставление независимым 
оценщиком отчёта об оценке рыночной стоимости.
Максимальный срок выполнения действий - 2 месяца с даты получения заключения о соответствии 
претендента (заявителя) требованиям ч.3 ст.59 Жилищного кодекса РФ от управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги.
3.5.4. Подготовка и согласование проекта постановления Городской Управы города Калуги «О заключе-
нии договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире».
При установлении оснований для предоставления муниципальной услуги специалист уполномоченного 
структурного подразделения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет 
подготовку и согласование проекта постановления Городской Управы города Калуги «О заключении до-
говора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире».
Результатом административной процедуры является принятие постановления Городской Управы города 
Калуги «О заключении договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире», подписанного 
заместителем Городского Головы - начальником управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги в соответствии с распоряжением Городской Управы города Калуги «О наделении правом 
подписи».
Максимальный срок выполнения действий - 12 календарных дней с даты принятия отчета об оценке.
3.5.5. Подписание договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире, акта приема-передачи 
жилого помещения в собственность граждан и подготовка документов к регистрации перехода права 
собственности на комнату в коммунальной квартире.
Основанием для начала административной процедуры является поступление к сотруднику уполно-
моченного структурного подразделения подписанного и зарегистрированного в управлении делами 
Городского Головы города Калуги постановления Городской Управы города Калуги «О заключении дого-
вора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире».
Специалист уполномоченного структурного подразделения готовит проект договора купли-продажи 
комнаты в коммунальной квартире (приложение 2 к настоящему Административному регламенту) и 
акта приема-передачи жилого помещения в собственность граждан (приложение 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту). Договор и акт приема-передачи оформляется в 3-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для заявителя, Городской Управы города Калуги, 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской 
области.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю проект 
договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире и проводит действия, направленные на 
заключение договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире.
Результатом административной процедуры является подписанный обеими сторонами договор купли-
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продажи комнаты в коммунальной квартире и подписанный обеими сторонами акт приема-передачи 
жилого помещения в собственность граждан.
Максимальный срок выполнения действий - 10 дней с даты подписания постановления Городской Упра-
вы города Калуги «О заключении договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире».
После проведения административной процедуры по подписанию обеими сторонами договора купли-
продажи комнаты в коммунальной квартире и подписания обеими сторонами акта приема-передачи 
жилого помещения в собственность граждан специалист, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, в течение 5 рабочих дней предоставляет пакет документов (результат предоставления 
услуги) в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с целью регистрации перехода права собственности на объект недвижимого имущества в 
соответствии с Федеральным законом от 13.05.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».
Максимальный срок осуществления регистрации перехода прав собственности на комнату в коммуналь-
ной квартире составляет 9 рабочих дней.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
экземпляра договора купли-продажи комнаты в коммунальной квартире и акта приема-передачи жи-
лого помещения в собственность граждан с отметкой о регистрации перехода права собственности на 
комнату в коммунальной квартире.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками уполномоченного структурного подразделения 
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим 
Административным регламентом, проводится председателем комитета по управлению имуществом 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги, ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, либо лицами, его замещающими.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
положений настоящего Административного регламента, иных правовых актов.
4.2. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основа-
нии утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращени-
ям заинтересованных лиц).
4.3. Специалисты уполномоченного структурного подразделения, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой адми-
нистративной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии 
с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав потребителей результатов 
предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы города 
Калуги положений Административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) должностного лица либо муниципально-
го служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги и (или) должностного лица либо 
муниципального служащего управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления экономики и имущественных отношений города Калуги или должностного лица 
управления экономики и имущественных отношений города Калуги в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо наруше-
ние установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Городскую 
Управу города Калуги, управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги, его руководителя, его муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги может быть подана также в управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги, его руководителя рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления экономики и иму-
щественных отношений города Калуги рассматривается руководителем управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих устанавливаются нормативными пра-
вовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу от 
имени Городской Управы города Калуги, - управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги, его должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, а также должностных лиц и муниципальных служащих управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги, а также его должностных лиц и муници-
пальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление экономики и имущественных отношений города Калуги, в 
Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа управления экономики и имущественных отношений города Калуги, а также долж-
ностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы не 
установлены Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления управлением 
экономики и имущественных отношений города Калуги опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской обла-
сти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                                            Приложение 1 к административному регламенту          
предоставления муниципальной услуги  по продаже комнат в коммунальных  квартирах гражданам, 

обладающим преимущественным правом

                                                                                            Заместителю Городского Головы - начальнику управле-
ния экономики 

 и имущественных отношений города Калуги
                    ___________________________________

                                                                                     (Ф.И.О.)
                                     ___________________________________

                                                                                        (Ф.И.О. заявителя)
                                                                                           зарегистрированного по адресу:

                                  ___________________________________
                                     ___________________________________

                                
 Согласие субъекта на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________                                                   
(фамилия, имя, отчество)
документ, удостоверяющий личность, __________ серия _________ №____________________
выдан «     »___________ _____ г. ___________________________________________________
                                                   (кем выдан)
_______________________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению экономики и имущественных отношений города Калуги на обработку представлен-
ных персональных данных: фамилии, имени, отчества
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей:  _________________________________________________
________________________________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными: сбор, запись, систематизация, нако-
пление, хранение, уточнение  обновление, изменение), извлечение,   использование, передача (распро-
странение, представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограниченно доступны руководителям и специали-
стам управления экономики и имущественных отношений города Калуги исключительно в целях обра-
ботки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее заявление действует в течение установленного срока хранения 
________ моих персональных данных и может быть отозвано мной в письменной форме.
«___» __________ 20__ г.                       ____________________               ____________________
                                                                                      (подпись)                                                         (Ф.И.О.)

 Приложение 2  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  по прода-
же комнат в коммунальных  квартирах гражданам, обладающим  преимущественным правом

ДОГОВОР купли-продажи  комнаты в коммунальной квартире
город Калуга                                                                                          «___»__________ 20___г.

Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  заместителя Городско-
го Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги ________
____________________________________, действующего на основании доверенности от __________ 
№ ___________, с одной стороны, и ____________ ___________________________________, паспорт 
_____________, выдан ______________ ___________________________________________________, код 
подразделения ___________, зарегистрирован по адресу: _______________________________________
________________, действующий как физическое лицо, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с дру-
гой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Продавец продает в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
______________ № ______________ «О заключении договора купли-продажи комнаты в коммунальной 
квартире», а Покупатель приобретает в собственность комнату, назначение ________________________
_______________________, адрес (местонахождение) объекта: _________ __________________________
_______.
2. Указанная комната принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается выпиской 
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от ___________ 
№______________, вид, номер и дата государственной регистрации _______________________________
______________________.
3. Рыночная стоимость указанной комнаты составляет ___________ (_______________ _______________
_________________________) рублей (без НДС), что подтверждается отчетом о рыночной стоимости по 
состоянию на __________________№ ________________.
4. Стороны оценивают указанную комнату в ___________ (_______________________ 
_____________________________) рублей (без НДС).
5. Покупатель купил у Продавца указанную комнату за ____________ (_____________ 
_____________________________) рублей (без НДС).
6. Расчет между сторонами производится в следующем порядке: денежные средства в сумме, указанной 
в п.5 настоящего Договора, перечисляются Покупателем на расчетный счет Продавца в срок до «___» 
____________ 20__ года.
7. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
Получатель платежа: 
УФК по Калужской области (управление экономики и имущественных отношений города Калуги)
ИНН:  4027104445
КПП:  402701001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА Г.КАЛУГА
БИК:   042908001
Счет:  40101810500000010001
ОКТМО: 29701000
КБК   80411402043040000410
8. В случае неисполнения обязательства, указанного в п.6 настоящего Договора, Покупателем, послед-
ний выплачивает Продавцу неустойку в размере 1 (Один) процент в день от просроченной суммы.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении  Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Калужской области.
10. Покупатель приобретает право собственности на указанную комнату после внесения записи о праве 
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). 
11. Содержание статей 167-179, 209, 223, 288, 292, 556 и 588 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции сторонам известно.
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12. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего Договора указанная комната никому другому 
не продана, не подарена, не заложена, не завещана, в споре и под арестом (запрещением) не состоит.
13. При внутреннем осмотре комнаты перед заключением договора Покупатель не обнаружил каких-
либо недостатков и дефектов, о которых ему не сказал Продавец, и удовлетворен качественным состоя-
нием комнаты.
14. Стороны Договора подтверждают, что данный Договор заключается не вследствие стечения тяжелых 
обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, и настоящий договор не является для них ка-
бальной сделкой.
15. Смысл, значения и последствия заключения настоящего Договора сторонам понятны.
16. В соответствии со статьей 556 Гражданского кодекса Российской Федерации при передаче комнаты 
стороны Договора составляют в обязательном порядке передаточный акт.
17. Настоящий Договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета на-
стоящего Договора, отменяет и делает недействительными все другие представления, которые могли 
быть приняты или сделаны сторонами, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоя-
щего Договора.
18. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, один из которых хранится в делах Управления 
Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Калужской области, по 
экземпляру выдается сторонам.
19. Настоящий Договор подписан Продавцом и Покупателем после прочтения текста Договора в слух.
20. Договор подлежит регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области, государственному техническому учету в КП «БТИ» Калуж-
ской области.
21. К настоящему Договору прилагается технический паспорт комнаты, составленный КП Калужской об-
ласти «Бюро технической инвентаризации».
22. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по соглашению в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Продавец
Городская Управа города Калуги 
248600, г.Калуга, ул.Кутузова, д.2/1 
Заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги
_____________________________________
_                                                     М.П.

Покупатель
__________________________________
__________________________________
паспорт _____________, выдан _______ __________________
________________ __________________________________
_____________________________________                                                  

Приложение 3   к административному регламенту предоставления муниципальной услуги по продаже 
комнат в коммунальных квартирах гражданам, обладающим   преимущественным правом

АКТ приема-передачи жилого помещения
г.Калуга                                                                                                                                          «     »___________ 20__г.

Городская Управа города Калуги, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице  заместителя Город-
ского Головы - начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги __
__________________________________________, действующего на основании доверенности от 
_________ № ___________, с одной стороны, и _________________________________________, паспорт 
___________, выдан ______________________________________________________________________
______, код подразделения _______, зарегистрирован по адресу: _______________________________
________________________________, действующий как физическое лицо, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно договору купли-продажи 
от «__» ______ 20___                           № _______Продавец передал, а Покупатель принял комнату, назна-
чение ________________ ___________________________________, адрес (местонахождение) объекта: 
_____________ ________________________________________________. 
 Оплата имущества по договору купли-продажи от «__» _____20__ № __ произведена Покупа-
телем полностью в установленный срок. 
            Стороны претензий не имеют.
Помещение передал __________________________________________
Помещение принял___________________________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018                                                                                                  № 9730-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Плеханова, Огарева,      Рылеева, Суворова, утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п

На основании обращения Мартвых С.А. от 27.08.2018 № Гр. 7673-06-18, в соответствии со статьями 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городской Управы города Калуги от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Мартвых С.А. о подготовке за счет собственных средств документации по вне-
сению изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылее-
ва, Суворова, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п, осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114 с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Мартвых С.А. обеспечить подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, Суворова, утвержденный постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 27.07.2017 № 270-п.
4. Мартвых С.А. представить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги указанный в пункте 1 настоящего постановления проект планировки территории, выпол-
ненный в соответствии с техническим заданием (приложение).
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 г. № 9730-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в 
проект планировки территории, ограниченной улицами Плеханова, Огарева, Рылеева, 

Суворова, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги  от 
27.07.2017 № 270-п 

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в 
программе PDF, текстовые материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обоснованию 
и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отображающие информа-
цию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с материалами и результа-
тами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подготовки документации по планировке террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, в соответствии с требованиями 
ГКИНП-02-033-82, СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуникаций выполнить согласование прохождения комму-
никаций с эксплуатирующими организациями.
3.3. По результатам инженерных изысканий исполнитель представляет  технические отчеты. 
Топографические планы масштаба 1:500 представить в электронном виде в векторном формате и на 
планшетах на лавсановой основе.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отделе управ-
ления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсановой основе 
(лавсан марки ПНЧ К-2).
Планшеты на лавсановой основе представить в режимно-секретный отдел управления делами Городско-
го Головы города Калуги с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif) по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402. 
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответствующих 
материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города Калуги, под-
тверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке 
документации по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела 
управления делами Городского Головы города Калуги.
4. Элементы чертежей проекта планировки территории (красные линии, границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства) выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в 
векторном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект планировки территории представить на бумажной основе и в электронном виде в двух эк-
земплярах каждый, демонстрационные материалы для общественных обсуждений представляются на 
бумажной основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осуществляет 
внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необходимости, определяе-
мой результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соответствии с системой 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных 
правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального плана го-
родского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (Приказ Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановление Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке использования топографических планов в масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2018                                                                                                    № 9732-пи
О подготовке проекта  планировки территории  и  проекта  межевания в районе ул. 

Ореховая в д. Сивково
На основании обращения Общество с ограниченной ответственностью «Калужский Губернский Гольф Клуб» (далее 
- ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»)                            от 16.08.2018 № 4867-06-18, в соответствии со статьями 
41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять предложение  ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб»  о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе улицы Ореховая в д. Сивково (при-
ложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объектов внешней ин-
женерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их расположения за пределами территории 
проектирования. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по 
планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществляется в течение 14 рабочих 
дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 
каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 
16.00.
3.  ООО «Калужский Губернский Гольф Клуб» в срок не позднее 10.09.2019 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего постановления про-
ект планировки территории и проект межевания территории, выполненные в соответствии с техническим задани-
ем (приложение 2). 
4. В случае непредставления указанных в пункте 1 проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии в срок до 10.09.2019 настоящее постановление подлежит отмене в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение 
трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

1. Чертежи проекта межевания территории выполнить 
в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате 
pdf, текстовые материалы представить в программе 
LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект межевания территории должен состоять из 
основной части и материалов по его обоснованию и 
включать в себя чертежи межевания территории и 
текстовую часть, отображающие информацию в соот-
ветствии с требованиями статьи 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
3. Подготовку проекта межевания территории осущест-
влять в соответствии с материалами и результатами 
инженерных изысканий, предусмотренных статьей 41.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.1. Состав и объем инженерных изысканий для подго-
товки документации по планировке территории, метод 
их выполнения устанавливаются с учетом требований 
технических регламентов программой инженерных 
изысканий, разрабатываемой исполнителем работ, 
в соответствии с требованиями ГКИНП-02-033-82, СП 

47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 
11-02-96).
3.2. При наличии инженерно-технических коммуника-
ций выполнить согласование прохождения коммуника-
ций с эксплуатирующими организациями.
3.3. Топографические планы масштаба 1:500 пред-
ставляются исполнителем работ в  режимно-секретный 
отдел управления делами Городского Головы города 
Калуги в электронном виде в векторном формате. 
4. Элементы чертежей проекта межевания территории 
выполнить в виде тематических слоев (таблиц) в век-
торном обменном формате mapinfo версия 8.5 (MIF/
MID) с целью внесения данных в ИСОГД г.Калуга.
5. Проект межевания территории представить на бу-
мажной основе и в электронном виде в двух экземпля-
рах каждый, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.
5.1. Исполнитель работ принимает участие в про-
ведении общественных обсуждений и осуществляет 

внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой 
результатами общественных обсуждений.
6. Чертежи проекта планировки территории и проекта 
межевания территории в электронном виде выполнить 
в соответствии с системой координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.
7. Для обеспечения работы по внесению сведений 
об утвержденном проекте межевания территории в 
Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории 
в виде файлов с использованием схем для формиро-
вания документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. 
До момента размещения на официальном сайте Рос-
реестра в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет схем, используемых для формирования 
документов в формате XML в отношении проекта 
межевания территории, необходимо представить опи-
сание местоположения границ земельных участков, 
подлежащих образованию в соответствии с проектом 
межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) 
на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифи-
цированной электронной подписью.
7.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего 
кадастровый учет Исполнитель устраняет в течение 3 
(трех) дней в полном объеме.
8. Проект планировки территории и проект межевания 
территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 

ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ 
«О градостроительной деятельности в Калужской об-
ласти»;
- Приказа управления архитектуры и градострои-
тельства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об 
утверждении региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Калужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 
№ 247 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 
№ 163 «Об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 
11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 17.09.2018 г. № 9732-пи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта 

межевания территории в районе ул. Ореховая в д. Сивково
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