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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от  25.01.2019                                                                                                                               № 6  
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 поряд-
ке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город 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 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Фалеевой Ольге Владими-
ровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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 Фалеевой Ольге Владимировне 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 25.01.2019 № 6 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фалеевой Ольге Владимировне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.01.2019 № 6.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Чижовка на земельном участке с 
кадастровым номером 40:25:000181:535, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений от 
северной границы земельного участка до 0 м,  и южной границы земельного участка до 2,8 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 расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается 
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 30.01.2019 по 27.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 321 (3 этаж), 
06.02.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2019 по 13.02.2019 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 06.02.2019 по 
13.02.2019.
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».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2019                                                                                             № 9
О внесении изменения    в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2004  

№ 374 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений г. Калуги»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 28.12.2004 № 374 «Об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений г. Калуги» (далее - постановление) следующее изменение:
В приложении к постановлению пункт 2 таблицы «Размеры окладов работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление капитального строительства города Калуги» изложить в новой редакции:

«2 Главный инженер - заместитель директора; заместитель директора 14311»

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 23.01.2019                                                                                             № 10

О внесении изменений в Положение   о порядке предоставления ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной 

основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
«Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, 

утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», статьей 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности, 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 25.01.2012 № 12 (далее - Положение), сле-
дующие изменения:
1.1. В абзаце 3 подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 Положения слова «в приложении к Федеральному за-
кону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
заменить словами «в приложении 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
1.2. Подпункт 1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не менее одного года, кото-
рым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достигшим в соответствующем году возрас-
та, указанного в приложении 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
1.3. Подпункт 3 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы в 
соответствии с условиями, указанными в абзаце три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Поло-
жения, которым назначена пенсия, достигшим в соответствующем году возраста, указанного в приложе-
нии 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и не относящимся к кате-
гориям лиц, указанных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона  от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан»; 
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы в 
соответствии с условиями, указанными в абзаце два подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего По-
ложения, которым назначена пенсия, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и 
относящимся к категориям лиц, указанных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016    № 
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уве-
личения пенсионного возраста отдельным категориям граждан»;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, имеющим стаж муниципальной службы в 
соответствии с условиями, указанными в абзацах два или три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоя-
щего Положения, которым назначена страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1.2 статьи 
8 Федерального закона    от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» ранее достижения возраста, 
предусмотренного частью 1 статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ   «О страховых пен-
сиях», достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин;
- лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена страховая пенсия по 
старости на основании пункта 3 статьи 10 Федерального закона   от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вы-
платы пенсий», имеющим стаж муниципальной службы в соответствии с условиями, указанными в аб-
зацах два или три подпункта 2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, достигшим возраста 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин».
1.4. Подпункт 1 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«1) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе не менее одного года, кото-
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рым назначена пенсия в соответствии с законодательством, достиг-
шим в соответствующем году возраста, указанного в приложении 
6 к Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», - в размере 25% их месячного денежного содержания при 
замещении муниципальной должности   от одного года до трех лет; 
в размере 60% их месячного денежного содержания при замеще-
нии муниципальной должности свыше трех лет».
1.5. Абзац 1 подпункта 3 пункта 4.1 раздела 4 Положения изложить 
в следующей редакции:
«3) лицам, замещавшим должности муниципальной службы, ука-
занным в подпункте 3 раздела 3 настоящего Положения, - в размере 
25% их месячного денежного содержания».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комитет Городской Думы города Калуги по правовому обеспечению 
местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  29.01.2019                                                                          № 9  

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 Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город 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 муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о пре-
доставлении обществу с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания ЕМКА» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  
(приложение) в газете «Калужская 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, оборудованном около здания, по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «Управляющая компания ЕМКА» раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
и информационные материалы к нему на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru 
и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го 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 29.01.2019  № 9 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обще-
ству с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
ЕМКА» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
29.01.2019  № 9.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашива-

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  29.01.2019                                                              № 10

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 Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город 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 муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Родионову Владимиру Александровичу, Старости-
ну Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  
(приложение) в газете «Калужская 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, оборудованном около здания, по адресу: 

ется разрешение:  
Для реконструкции незавершенного строительства административ-
ного помещения на  первом, втором и третьем этажах трёхэтажного 
блочно-кирпичного производственного здания, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000125:962 по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.247, строение 36, запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определе-
ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по западной границе земельного участка до 0 м., по 
южной границе земельного участка до 1 м., увеличения максималь-
ного процента застройки до 80%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии 
с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, находящихся в границах 
этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возникнуть в результате получе-
ния запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2019 по 
27.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 06.02.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые воз-
можно их посещение: 
с 06.02.2019 по 13.02.2019 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 экспози-
ции проекта по адресу:   г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления 
сведений о себе с приложением документов, подтверждающих та-
кие 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 предложе-
ний и замечаний: с 06.02.2019 по 13.02.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в раз-
деле «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019                                                     № 25-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 28.08.2014 № 292-п «Об утверждении проекта 
планировки территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, 

Грабцевским шоссе, переулком Баррикад»

На основании заявления Абишаева А.Я. от 10.12.2018 № Гр-11425-
06-18, в соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга»,  в связи с допущенной тех-
нической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.08.2014 № 292-п «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, 
переулком Баррикад» (далее - постановление) следующие измене-
ния:
1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 «Линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему 
постановлению.
1.2. Приложение 4.1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 «Границы зон планируемого размещения 
объектов местного значения (автомобильные дороги местного зна-
чения, образования)» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории, ограниченной улицей Карла Либ-
кнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад, утвержденный 
постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и раз-
мещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего 
постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления 
города Калуги от 29.01.2019 №10 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Родио-
нову Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены обще-
ственные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
29.01.2019 №10.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашива-
ется разрешение:  
Для строительства трёх секционного блокированного жилого дома, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000155:165 по адресу: г.Калуга, ул.Широкая, в районе д.4, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной, северо-западной и 
северной границе земельного участка до 0 м., увеличения макси-
мального процента застройки до 65%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии 
с п. 2.1.3 Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денного 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 расположен земельный участок или объ-
ект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, находящихся в границах 
этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение, или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателей помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого запра-
шивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2019 по 
27.02.2019.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, около каб. 321 (3 этаж), 06.02.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые воз-
можно их посещение: 
с 06.02.2019 по 13.02.2019 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 экспози-
ции проекта по адресу:   г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления 
сведений о себе с приложением документов, 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 предложе-
ний и замечаний:
с 06.02.2019 по 13.02.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен про-
ект и информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.
ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».

Информация о торгах

Городская Управа города Калуги на основании постановления 
Городской Управы  города Калуги от 22.01.2019 № 323-пи «Об ут-
верждении решения об условиях приватизации муниципального 
имущества» сообщает о проведении 25 февраля 2019 аукциона по 
продаже муниципальной собственности открытого по форме подачи 
предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена 

(рубли)
Лот № 1: здание, назначение: нежилое здание, общая 
площадь 614,2 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г.Калуга, ул. Комсомольская роща, 
д.39, строение 57. Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под нежилое здание (строение 57), общая площадь 378 
кв.м, адрес объекта: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г.Калуга, 
ул. Комсомольская роща, д.39.

Лот № 2: помещение, назначение: нежилое помещение, 
этаж подвал №1, площадь 31,7 кв.м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Ленина, 
д.101.

3 994 900

473 800

 
Подробную информацию можно получить в комитете по управ-
лению имуществом управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.01.2019                                                            № 24-п
Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по выдаче 

уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 

индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального 
образования «Город Калуга», в целях повышения эффективности 
деятельности управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 
25.01.2019 № 24-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О 
СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ 
РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной ус-
луги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных 
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - 
Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - му-
ниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются фи-
зические или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им 
земельном участке строительство или реконструкцию объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома, либо их представи-
тели, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель).
1.3. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услу-
ги в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным 
органом Городской Управы города Калуги - управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги от имени Город-
ской Управы города Калуги.

г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Родионову Влади-
миру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные 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 прове-
дение общественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение на-
стоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Городского Голову города Калуги.

  
 Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов 
на получение  муниципальной услуги, а также прием уведомлений осу-
ществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г. 
Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 114, также по телефону: 70-11- 69 со-
гласно графику работы, указанному в таблице:
Таблица «График работы управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема

Ка-
би-
нет Телефон

Консультации

Понедельник 
– четверг,
пятница - не-
приемный 
день

8.00-17.00
Обед: 13.00-
14.00 техноло-
гические пере-
рывы: 
10.30-10.45; 
16.00-16.15

114 70-11-69

Прием документов

Понедельник 
– четверг,
пятница - не-
приемный 
день

8.00-17.00
Обед: 13.00-
14.00 техноло-
гические пере-
рывы: 
10.30-10.45; 
16.00-16.15

114 70-11-69

Консультации специали-
стов, предоставляющих 
муниципальную услугу

Вторник, 
четверг 15.00-17.00 314

315
70-15-08
70-15-09

Официальный сайт Городской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Адрес электронной почты управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги: uagizo@kaluga-gov.ru.
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги представляется 
заявителями  в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги посредством личного (либо по почте) обраще-
ния заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размеще-
на на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
(www.kaluga-gov.ru, раздел «Оказание услуг»), а также в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей му-
ниципальный служащий, осуществляющий информирование заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свои фамилию, имя, отчество и 
замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интере-
сующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопро-
сы, в том числе с привлечением других муниципальных служащих, или 
сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга».
Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы го-
рода Калуги   управлением архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги  применительно к расположенным в пределах 
муниципального образования «Город Калуга» земельным участкам с 
установленными в соответствии с действующим законодательством гра-
ницами.
2.2.  Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги  не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, указанными в п. 2.5 Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения  муниципальной услуги и связанных с обращением в иные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237;
в) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 
27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муници-
пальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального 
закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе Городской 
Управы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, муниципального служа-
щего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  заместителя 
Городского Головы - начальника  управления архитектуры, градостроитель-
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ства и земельных отношений города Калуги при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 
заявителю уведомления о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга».
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных п. 20 ст. 55 ГрК РФ, заявителю направляется 
уведомление  о несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муни-
ципальном образовании «Город Калуга».
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней 
со дня получения управлением архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги уведомления заявителя об окончании 
строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом  Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
  - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении 
форм уведомлений, необходимых для строительства и реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно 
предоставляет следующие документы:
1)  уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 
– уведомление об окончании строительства) по форме, утвержденной 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр (приложение 1 к  
Регламенту);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя  заявителя, в 
случае, если уведомление об окончании строительства направлено пред-
ставителем заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглаше-
ние об определении их долей в праве общей долевой собственности на 
построенные или реконструированные объект индивидуального жилищ-
ного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 
на котором построен или реконструирован объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом, принадлежит двум и более 
гражданам на праве общей долевой собственности или на праве аренды 
со множественностью лиц на стороне арендатора.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-
ги представляемые заявителем самостоятельно, являющиеся результатом 
предоставления необходимых и обязательных услуг в соответствии с ре-
шением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Город-
ской Управы города Калуги»:
- технический план, подготовленный в соответствии с Федеральным за-
коном от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (является результатом предоставления необходимой и 
обязательной услуги «Подготовка и выдача технического плана», подготав-
ливается кадастровым инженером).
 2.6.3. Документ, необходимый для получения муниципальной услуги, 
запрашивается с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
- обращение представителя заявителя без доверенности (либо по оконча-
нии срока доверенности), оформленной в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправле-
ния, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома не соответствуют 
указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требовани-
ям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
настоящим Кодексом, другими федеральными законами;
2) вид разрешенного использования построенного или реконструирован-
ного объекта капитального строительства не соответствует виду разрешен-
ного использования объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строитель-
стве;
3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома не допускается в соответствии с ограничениями, установ-
ленными в соответствии с земельным и иным законодательством Россий-
ской Федерации на дату поступления уведомления об окончании стро-
ительства, за исключением случаев, если указанные ограничения пред-
усмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории, принятым в отношении планируе-
мого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.
2.10. Основания для возврата уведомления об окончании строительства:
- отсутствие в уведомлении  об окончании строительства сведений, пред-
усмотренных частью 16 ст.55 ГрК РФ
- отсутствие документов,  необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,  предусмотренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2  на-
стоящего Регламента;

- уведомление об окончании строительства поступило после истечения де-
сяти лет со дня поступления уведомления о планируемом строительстве, в 
соответствии с которым осуществлялись строительство или реконструкция 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома ранее не направля-
лось (в том числе было возвращено застройщику в соответствии с частью 
6 статьи 51.1 ГрК РФ).
Возврат  уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему 
документов осуществляется управлением архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги в течение трех  рабочих дней  
со дня поступления  такого уведомления от заявителя с указанием причин 
возврата. 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взима-
ния платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов 
на предоставление муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления  муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги- один рабочий день с момента поступления заявления.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами по выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию, оборудуются:
- информационными стендами с образцами заполнения  уведомления 
об окончании строительства и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
- стульями и столами для возможности оформления документов, канце-
лярскими принадлежностями и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудова-
ны пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечиваю-
щими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок, 
столы для инвалидов размещены с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок, на территории, прилегающей к месторасположению 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, имеются места для парковки, в том числе для транспортных 
средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение докумен-
тов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетка-
ми);
5) кабинеты приема заявителей оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в выдаче уведом-
ления об окончании строительства;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги по результатам опроса (достаточный/недостаточ-
ный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предо-
ставления муниципальной услуги с официального сайта Городской Управы 
города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усо-
вершенствовании порядка предоставления муниципальной услуги посред-
ством использования информационной системы обеспечения обратной 
связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в 
процессе предоставления муниципальной услуги - 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении 
услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муници-
пальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.
ru).
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенно-
сти выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие админи-
стративные процедуры: 
- прием  от заявителей  уведомления об окончании строительства;
- рассмотрение уведомлений об окончании строительства и подготовка 
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Город Калуга»; 
- выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)  по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 
Калуга». 
 3.2. Прием от заявителей уведомления об окончании строительства 
Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние письменного уведомления об окончании строительства от заявителя 
(застройщика) в организационно-контрольный отдел управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по почте 
либо посредством личного обращения заявителя или его представителя, 
уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Уведомление об окончании строительства от заявителей либо их пред-
ставителей  принимается на бланке по форме согласно приложению 1 к 
Регламенту.  Уведомление вручается специалисту организационно-кон-
трольного отдела управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию 
документов.
При регистрации уведомления об окончании строительства проверяется 
наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения 
документов специалистом, осуществляющим прием граждан и представи-
телей организаций.
В уведомлении об окончании строительства указываются следующие обя-
зательные реквизиты и сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического 
лица), а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в едином государственном 
реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения 
о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и 
объекта капитального строительства (объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом не предназначен для раздела на самостоятельные объ-
екты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застрой-
щиком;
8) способ направления застройщику результата предоставления услуги.
Уведомление об окончании строительства заполняется ручным способом 
(чернилами или пастой синего или черного цвета) или машинописным 
способом. В случае если уведомление заполнено машинописным спосо-
бом, заявитель дополнительно в нижней части  уведомления разборчиво 
от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и отчество 
(полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания доку-
мента, должны быть обозначены хотя бы один раз словами.
Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц), 
наименование, юридический адрес (для юридических лиц) должны быть 
написаны полностью.
 Уведомление об окончании строительства представляется на русском 
языке.
Специалист организационно-контрольного отдела управления архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответ-
ственный за прием документов:
 - устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок вы-
полнения действия на каждого заявителя составляет 10 минут;
   - проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представи-
теля правообладателя действовать от его имени, полномочия представи-
теля юридического лица действовать от имени юридического лица;
 - проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответ-
ствующего перечня (перечней) документов, представляемых на получение 
услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест нахождения;
 - фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 
написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несо-
ответствия представленных документов требованиям, указанным в на-
стоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема уведомления, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению;
 - формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) направляется заместителю 
Городского Головы - начальнику управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги для рассмотрения и визиро-
вания.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги  уведомление накладывается проект резолюции и направляется 
для исполнения специалисту отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.
Результатом административной процедуры является передача заявления 
специалисту отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.   
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и подготовка  
уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Основанием для начала административной процедуры является поступле-
ние уведомления об окончании строительства и пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги в отдел объектов 
капитального строительства управления.
Специалисты отдела объектов капитального строительства управления со 
дня получения уведомления об окончании строительства:
1. Проводят проверку  поступившего уведомления об окончании стро-
ительства.  В случае наличия оснований для возврата уведомления об 
окончании строительства,  предусмотренных пунктом 2.10 раздела 2 
регламента, управление  в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об окончании строительства, возвращает  застройщику 
данное уведомление и  прилагаемые к нему документы без рассмотрения 
с указанием причин возврата. В этом случае уведомление об окончании 
строительства    считается  ненаправленным.
2. При отсутствии оснований для возврата уведомления,   в срок не более 
чем три      рабочих дня со дня поступления уведомления об окончании 
строительства запрашивают  с    использованием системы межведом-
ственного электронного взаимодействия документ, предусмотренный 
подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2  Регламента.
 В случае если документ, предусмотренный подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 
раздела  2 регламента, представлен заявителем по собственной инициати-
ве направление межведомственного запроса не осуществляется.
 3. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окон-
чании   строительства параметров построенных или реконструированных 
объекта  индивидуального жилищного строительства или садового дома 
действующим на дату  поступления уведомления о планируемом строи-
тельстве предельным параметрам  разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства,  установленным правила-
ми землепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, и обязательным требованиям к параметрам объектов капитального  
строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами 
(в том числе в случае, если указанные предельные параметры или обяза-
тельные требования к   параметрам объектов капитального строительства 
изменены после дня поступления в соответствующий орган уведомления 
о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров построенных или  реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома предельным параметрам и обязательным требованиям к параме-
трам объектов  капитального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления о                          планируемом строительстве).
4) проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома виду раз-
решенного использования, указанному в уведомлении о планируемом 
строительстве;
5) проверяет допустимость размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома в соответствии с ограни-
чениями, установленными в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации на дату поступления уведомления 
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об окончании строительства, за исключением случаев, если указанные 
ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования территории, принятым в от-
ношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, и такой объект капитального строительства не введен 
в эксплуатацию.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента, заявителю 
направляется уведомление о несоответствии построенных или рекон-
струированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной   услуги, предусмотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента,  специ-
алистом отдела  объектов капитального строительства осуществляется  
подготовка проекта уведомления о   соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального  жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о   градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Проект уведомления  о соответствии построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям   законодательства о градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании   «Город Калуга» поступает для согласо-
вания уполномоченным должностным лицам  управления  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Согласованный проект указанного уведомления подписывается заместите-
лем   начальника управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Результатом выполнения административной процедуры является под-
готовка уведомления  о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 5 рабочих дней.
3.4. Выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 
Калуга»  в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» осуществля-
ется способом, определенным заявителем в уведомлении об окончании 
строительства. 
В случае если способ направления не указан в уведомление об окончании 
строительства, то уведомление о соответствии (несоответствии) постро-
енных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности направляется заказным письмом.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполне-
нием положений Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем Городского Головы - начальником управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
непосредственно при предоставлении услуги, а также путем организации 
проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги дает указания начальнику отдела объектов капитального 
строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по устранению выявленных нарушений и кон-
тролирует их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением 
и исполнением положений Регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляет начальник отдела объектов капитального строитель-
ства управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.
По результатам контроля начальник отдела объектов капитального стро-
ительства дает указания специалистам своего отдела по устранению вы-
явленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными муниципальными служащими положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению  муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, 
принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и ка-
чества  предоставления муниципальной услуги устанавливается в соот-
ветствии с планом работы управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и 
качества выдачи разрешения на строительство, реконструкцию проводят-
ся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений 
Регламента, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, его должностных лиц либо муни-
ципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, его должностных лиц либо 
муниципальных служащих
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя  о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления муниципальной услуги»;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
и)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона.
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 ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следу-
ющих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги может быть подана также в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем 
Городского Головы - начальником управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги рассматривается Город-
ским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы - на-
чальником управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города 
Калуги, управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, 
заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги устанавлива-
ются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной 
государственной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Калужской области», через много-
функциональный центр, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги, должностного лица или му-
ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 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) управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) заместителя Городского Головы - начальника 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
а также его должностных 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, если иной срок не установлен Пра-
вительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города 
Калуги, управление архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных управлением архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, 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 ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе за-
явителю, указанном в настоящем подпункте, дается информация о дей-
ствиях, осуществляемых управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в настоящем подпункте, даются аргументирован-
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несо-

ответствии) построенных или реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома требованиям  

законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома
« » 20 г.
_____________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строитель-
ство федерального органа исполнительной власти, органа исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-
ления)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застрой-
щиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если застрой-

щиком является юридическое лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за 
исключением случая, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного 

участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок 

(правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный 

участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земель-

ного участка

3. Сведения об объекте капитального строительства
3.1 Сведения о виде разрешенного использования объекта 

капитального строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство или рекон-
струкция)

3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного 
объекта капитального строительства на земельном участке
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности либо о 
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности прошу направить следу-
ющим способом:   ______________________________________________
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 
или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строитель-
ство федеральном органе исполнительной власти, органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправ-
ления, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что   _______________________
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимо-
сти, а также оплату государственной пошлины за осуществление государ-
ственной регистрации прав ________________________________________
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я   _____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застрой-
щиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком явля-
ется юридическое лицо)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:
___________________________________________
(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, 
№ 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 
2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, 
№ 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, 
ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 2016, № 
52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135).
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Составы комиссий по проверке газового оборудования

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   свои-
ми 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  марте 2019 года.

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

находящегося без перемещения более 30 дней 
№  
п/п Адрес Марка Гос. номер 

Ленинский округ 

1.  
ул.Генерала Попова, д.8 

«Форд» черного цвета Н318ХМ40 

2.  «Дэу» черного цвета М325НВ777 
3.  «Вольво» серого цвета М393ВУ40 
4.  ул.Генерала Попова, д.8 

корп.1 
«Шкода» светло-серого цвета Н716КА40 

5.  «Тойота» темно-фиолетового цвета Н175РН40 
6.  ул.Генерала Попова, д.8а «Дэу» черного цвета У254ОЕ99 

7.  ул.Генерала Попова, д.9 Неустановленной марки 
бордового цвета Н565РР40 

8.  ул.Генерала Попова, д.10 
корп.1 «ВАЗ 2107» бордового цвета К609НМ40 

9.  

ул.Академическая, д.2 

«Хюндай» бордового цвета Н646ОС48 

10.  «Неустановленной марки» 
темно-серого цвета М228ВХ40 

11.  «Неустановленной марки» 
светло-серого цвета Н827СС48 

12.  

ул.65 Лет Победы, д.31 

«Форд Транзит» белого цвета О263КА40 
13.  «Форд Транзит» белого цвета О177АУ40 
14.  «Фольксваген» серого цвета Н118НУ190 
15.  Автоприцеп АЕ6003 68 
16.  ул.65 Лет Победы, д.33 «ВАЗ» бордового цвета К109ТМ40 

17.  ул.65 Лет Победы, д.31 
корп.1 «Хонда» черного цвета Н789ОК40 

18.  ул.65 Лет Победы, д.18 Неустановленной марки 
светло-серого цвета В350РМ40 

Московский округ 
19.  ул.Гурьянова, д.14 корп.3 «ВАЗ 2110»  серебристого цвета М721РТ40 

Октябрьский округ 
20.  ул.Песчаная, д.14 «ВАЗ 21043» темно-бордового цвета К895ВУ40 

 
 

07 февраля 2019 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 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения 

для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Кубяка, д.8 «ВАЗ» белого цвета К114РК40

07.02.2019
10.00-13.00

ул.Карачевская, д.14 «Лада Гранта» темно-синего цвета отсутствует
ул.Гурьянова, д.24 «ВАЗ 2110» серебристого цвета В286РО40
ул.Гурьянова, д.18 корп.2 «Ока» белого цвета А658АЕ40
ул.Гурьянова, д.69 корп.1 «Мицубиши» черного цвета Н208ОК40
ул.Гурьянова, между домами 14 и 16 «ЗАЗ» серебристого цвета М608УО40
ул.Дорожная, д.11 «Ауди» темно-красного цвета Н214ТТ40
ул.Тепличная, д.8 «Опель» синего цвета М089НМ40
ул.В.Андриановой, д.21 «Волга» серого цвета К721ВН40
ул.Трифоновская, въезд в СНТ «Комму-
нальник» «ГАЗ» цвета «Хаки» О305ОК163

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под    
временными объектами (деревянные сараи) 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  деревянные сараи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Поле Свободы, в районе д.131а - (деревянные сараи - 13);
- г.Калуга, ул.Курсантов, в районе д.4 - (деревянные сараи -11).
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28.

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

- линии наружного освещения, расположенной на участке вдоль проезжей дороги от ул.Дорожная до 
ул.Тепличная в г.Калуге;
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.44 корп.2, 4, 5, 6;
- бюсте трижды Героя Советского Союза маршала авиации Покрышкина Александра Ивановича, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, п.Грабцево, ул.Курсантов, д.1 (на территории бывшего АНО «КАЛТУ 
ДОСААФ России»).
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества необходи-
мо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратится в управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, 
д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного 
газового оборудования № 1

№ Ф.И.О. Место работы
1 Курочкина Е.Ф. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Воронков А.В. Слесарь СВДГО
3 Копыл М.А. Управление по работе с населением на территориях
4 Степкин А.В. Представитель УМВД России по г.Калуге
5 Кожемякина Л.В. Государственная жилищная инспекция Калужской области
6 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

7 Представитель управляющей компании  По территориальности
8 Представитель ГУ МЧС России по Калужской области По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 2

№ Ф.И.О. Место работы
1 Васильева Е.О. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Чаднов Э.В. Слесарь СВДГО
3 Дубачева О.В. Управление по работе с населением на территориях
4 Дмитрук Р.В. Представитель УМВД России по г.Калуге
5 Тетерина Т.Ю. Государственная жилищная инспекция Калужской области
6 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

7 Представитель управляющей компании  По территориальности
8 Представитель ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 3

№ Ф.И.О. Место работы
1 Коренков А.Б. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Альшиц А.Г. Слесарь СВДГО
3 Корнеев В.В. Управление по работе с населением на территориях
4 Якушев А.Ю. Представитель УМВД России по г.Калуге
5 Бекесова О.А. Государственная жилищная инспекция Калужской области
6 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

7 Представитель управляющей компании  По территориальности
8 Представитель ГУ МЧС России по Калужской 

области
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 4

№ Ф.И.О. Место работы
1 Егорова  Н.А. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Кузьмин Е.В. Слесарь СВДГО
3 Буреничева В.И. Управление по работе с населением на территориях
4 Морозов М.И. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской 

области
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 5

№ Ф.И.О. Место работы
1 Сошников В.А. Управление жилищно-коммунального хозяйства города Ка-

луги
2 Еремин А.В. Слесарь СВДГО
3 Солдатов Н.С. Управление по работе с населением на территориях
4 Омаров А.В. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет 

МКД или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской 

области
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 6

№ Ф.И.О. Место работы
1 Папенкова С.Н. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Зябкин О.В. Слесарь СВДГО
3 Балашов В.А. Управление по работе с населением на территориях
4 Пименова М.С. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской 

области
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования №7

№ Ф.И.О. Место работы

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2019                                                                       № 11

О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги     от 13.12.2017 
№ 274 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании «Город Калуга» по проекту стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 13 Феде-
рального закона от 28.06.2018 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по про-
екту стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 274 (далее - Положение), 

следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Городской Думы города Калуги, Главы 
городского самоуправления города Калуги или Городского Головы города Калуги, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта».
1.2. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Городской Думы города Калу-
ги, назначаются Городской Думой города Калуги, а по инициативе Главы городского самоуправления 
города Калуги или Городского Головы города Калуги, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта - Главой городского самоуправления города Калуги».
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 правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.
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График  проведения рейдов по обследованию внутриквартирного газового  
оборудования в многоквартиных домах на территории МО «Город Калуга»

  I этап с 24.01.2019 по 14.05.2019

Дата     Адрес № дома кор-
пус

24.01.19 Ленина 28
24.01.19 Ленина 26
24.01.19 Ленина 30
24.01.19 Ленина 32
24.01.19 Ленина 69
24.01.19 Ленина 73 корп.1
24.01.19 Суворова 153 5
24.01.19 Суворова 142
24.01.19 Суворова 153 4
24.01.19 Суворова 153 3
25.01.19 Ленина 15
25.01.19 Ленина 16
25.01.19 Билибина 54
25.01.19 М.Горького 54
25.01.19 М.Горького 56
25.01.19 М.Горького 58
25.01.19 Билибина 48
25.01.19 Билибина 50
25.01.19 Ленина ул 17
28.01.19 Ленина 27
28.01.19 Ленина 27 1
28.01.19 Московская 180
28.01.19 Московская 182
28.01.19 М.Горького 41
28.01.19 М.Горького 52
28.01.19 М.Горького 59
28.01.19 Московская 184
28.01.19 Ленина ул 25
28.01.19 Мира ул (Куровской) 1
29.01.19 Ленина 63\10
29.01.19 Ленина 37
29.01.19 Ленина 37 а
29.01.19 М.Жукова 4
29.01.19 М.Жукова 8
29.01.19 М.Жукова 10
29.01.19 Московская 126
29.01.19 Московская 128
29.01.19 Московская 130
29.01.19 Мира ул (Куровской) 1 а
30.01.19 Ленина 59
30.01.19 Ленина 53
30.01.19 Веры Андриановой ул 20
30.01.19 М.Жукова 12
30.01.19 М.Жукова 24
30.01.19 Мичурина 17
30.01.19 Пухова 43 1
30.01.19 Пухова 43 3
30.01.19 Московская 176/4
30.01.19 Мира ул (Куровской) 13
31.01.19 Мира ул (Куровской) 14
01.02.19 Веры Андриановой ул 30
01.02.19 Веры Андриановой ул 62
01.02.19 Веры Андриановой ул 68
01.02.19 Мичурина 28
01.02.19 Мичурина 29
01.02.19 Мичурина 30
01.02.19 Строительный пер. 15
01.02.19 Телевизионная 14 1
01.02.19 Ленина 46
01.02.19 Мира ул (Куровской) 15
04.02.19 Пролетарская 157
04.02.19 Дорожная 13
04.02.19 Московская 333
04.02.19 Мичурина 31

04.02.19 Мичурина 34
04.02.19 Мичурина 36
04.02.19 Поле Свободы 12
04.02.19 Поле Свободы 26
04.02.19 Поле Свободы 28
04.02.19 Мира ул (Куровской) 16
05.02.19 Майская 6
05.02.19 Центральная 20
05.02.19 Дорожная 8
05.02.19 Ф.Энгельса 38
05.02.19 Ф.Энгельса 40
05.02.19 Ф.Энгельса 61
05.02.19 Ленина 44
05.02.19 Пухова 49
05.02.19 Телевизионная 13
05.02.19 Мира ул (Куровской) 17
06.02.19 Тепличная 4
06.02.19 Центральная 13
06.02.19 Тепличная 2
06.02.19 Ф.Энгельса 63
06.02.19 Ф.Энгельса 66
06.02.19 Ф.Энгельса 68
06.02.19 Телевизионная 14
06.02.19 Телевизионная 17
06.02.19 Телевизионная 23
06.02.19 Мира ул (Куровской) 20
07.02.19 Тепличная 6
07.02.19 Тепличная 3
07.02.19 Дорожная 17
07.02.19 Ф.Энгельса 78
07.02.19 Ф.Энгельса 80
07.02.19 Ф.Энгельса 89
07.02.19 Телевизионная 25
07.02.19 Чичерина 31
07.02.19 К.Либкнехта 17
07.02.19 Мира ул (Куровской) 23
08.02.19 Московская 331
08.02.19 Дорожная 10
08.02.19 Московская 321
08.02.19 Ф.Энгельса 91
08.02.19 Никитина 65
08.02.19 Никитина 67 а
08.02.19 К.Либкнехта 2/75
08.02.19 Ленина 38
08.02.19 Московская 82
08.02.19 Мира ул (Куровской) 24
11.02.19 Майская 8
11.02.19 Турынинская 2
11.02.19 Турынинская 4
11.02.19 Пестеля 32
11.02.19 Ст. Сад 1
11.02.19 Ст. Сад 2
11.02.19 Московская 111
11.02.19 Московская 113
11.02.19 Московская 117
11.02.19 Мира ул (Куровской) 25

12.02.19 Турынинская 8
12.02.19 Турынинская 9
12.02.19 Советская 6
12.02.19 Ст. Сад 44
12.02.19 Пл.Победы 9
12.02.19 Ст.Разина 43
12.02.19 Баррикад ул 121

12.02.19 Баррикад ул 123

12.02.19 Баррикад ул 125

12.02.19 Мира ул (Куровской) 27

13.02.19 ул.Гвардейская 1

13.02.19 ул.Гвардейская 2

13.02.19 ул.Гвардейская 3

13.02.19 Ст.Разина 47

13.02.19 Тульская 67

13.02.19 Тульская 137

13.02.19 Московская 293

13.02.19 Московская 295

13.02.19 Московская 295 1

13.02.19 Мира ул (Росва) 2

14.02.19 ул.Гвардейская 4

14.02.19 Маяковского 9

14.02.19 Ленина 33

14.02.19 Баррикад ул 125 1

14.02.19 Баррикад ул 125 2

14.02.19 К.Либкнехта 11

14.02.19 Кирова 25

14.02.19 Суворова 144

14.02.19 Подвойского 27

14.02.19 Мира ул (Росва) 4

15.02.19 Московская 291

15.02.19 Московская 291 1

15.02.19 Московская 291 2

15.02.19 Октябрьская 20

15.02.19 Радищева 6

15.02.19 Аэропортовская ул 12

15.02.19 К.Либкнехта 14

15.02.19 Подвойского 33

15.02.19 Красная Гора 25

15.02.19 Мира ул (Росва) 5

18.02.19 Московская 291 3

18.02.19 Калинина пер. 5

18.02.19 Московская 123

18.02.19 Валентины Никити-
ной ул  

41

18.02.19 Валентины Никити-
ной ул  

49

18.02.19 Курсантов 7

18.02.19 Московская 17

18.02.19 Московская 20

18.02.19 Московская 31

18.02.19 Мира ул (Росва) 6
19.02.19 Московская 125
19.02.19 Московская 127
19.02.19 Московская 121 1
19.02.19 Грабцевское шоссе 60

19.02.19 Константиновых 9
19.02.19 Грабцевское шоссе 83

19.02.19 Дарвина 17
19.02.19 Достоевского 46 корп.1
19.02.19 Кирова 23 а
19.02.19 Мира ул (Росва) 9
20.02.19 Пухова 41
20.02.19 Пухова 27/25
20.02.19 Пухова 50/27
20.02.19 М.Жукова 44
20.02.19 пер.Малинники 7
20.02.19 М.Жукова 9
20.02.19 Герцена ул 31
20.02.19 Рылеева 41
20.02.19 Кирова 43
20.02.19 Мира ул (Росва) 10
21.02.19 Чичерина 2/7
21.02.19 Чичерина пер. 11
21.02.19 Баррикад ул 127
21.02.19 М.Жукова 39
21.02.19 Проезжая 23
21.02.19 Чехова 1
21.02.19 Кирова 25 е
21.02.19 Кирова 25 а
21.02.19 Воскресенская ул 23 а
21.02.19 Молодежная ул 

(Росва)
1

22.02.19 Ленина 54
22.02.19 Московская 109
22.02.19 Московская 191
22.02.19 Аэропортовская ул 1
22.02.19 Турынинская 10
22.02.19 М.Жукова 22
22.02.19 Платова 17

22.02.19 Суворова 48

22.02.19 Суворова 50

22.02.19 Молодежная ул 
(Росва)

2

25.02.19 Московская 218

25.02.19 Московская 230

25.02.19 Поле Свободы 79

25.02.19 Проезжая 18

25.02.19 Моторная 36/15

25.02.19 Маяковского 37

25.02.19 Дарвина 17 а

25.02.19 Суворова 56

25.02.19 Пл.Победы 11\2

25.02.19 Молодежная ул 
(Росва)

4

26.02.19 Чичерина 12

26.02.19 Чичерина 14

26.02.19 Чичерина 16 а

26.02.19 Платова 15
26.02.19 Грабцевское шоссе 88
26.02.19 Грабцевское шоссе 42/2
26.02.19 Суворова 120
26.02.19 Ленина 80
26.02.19 Ленина 82
26.02.19 Московская ул 

(Росва)
2

27.02.19 Баррикад ул 115
27.02.19 К.Либкнехта 10
27.02.19 Ленина 40
27.02.19 Грабцевское шоссе 54
27.02.19 Грабцевское шоссе 56
27.02.19 тер.Псих.больницы 26
27.02.19 Ленина 85
27.02.19 Театральная 22
27.02.19 Театральная 25
27.02.19 Московская ул 

(Росва)
3

28.02.19 Ленина 42
28.02.19 Ленина 48
28.02.19 Ленина 52
28.02.19 Взлетная ул 44
28.02.19 Дубрава 13
28.02.19 Театральная 29
28.02.19 Театральная 27
28.02.19 Кирова 54
28.02.19 М.Жукова 41
28.02.19 Московская ул 

(Росва)
3а

01.03.19 Ленина 56
01.03.19 Ленина 62
01.03.19 Ленина 56 а
01.03.19 Кирова 56
01.03.19 Кирова 32
01.03.19 Кирова 32 корп 1
01.03.19 Тарутинская 231 корп.2
01.03.19 Тарутинская 232
01.03.19 Чижевского 12
01.03.19 Московская ул 

(Росва)
4

04.03.19 Ленина 58 к.1
04.03.19 Линейная 28
04.03.19 Поле Свободы 81
04.03.19 Кирова 32 корп 2
04.03.19 Кирова 32 корп 3
04.03.19 Кирова 32 корп 4
04.03.19 Суворова 155
04.03.19 Суворова 159
04.03.19 Платова 1\44
04.03.19 Московская ул 

(Росва)
5

05.03.19 Поле Свободы 83
05.03.19 Телевизионная 33
05.03.19 Телевизионная 39
05.03.19 Кирова 26
05.03.19 Подвойского 31
05.03.19 Красная Гора 29 а
05.03.19 Ленина 55
05.03.19 Тарутинская 231 корп.1
05.03.19 Стекольная 36
05.03.19 Московская ул 

(Росва)
5 а

06.03.19 Телевизионная 41
06.03.19 Телевизионная 45
06.03.19 Телевизионная 53
06.03.19 Герцена ул 29
06.03.19 Рылеева 34
06.03.19 Московская 7
06.03.19 5 Линия ул 1 2
06.03.19 5 Линия ул 1 1
06.03.19 5 Линия ул 1 3
06.03.19 Московская ул 

(Росва)
5 б

11.03.19 Труда 5 б
11.03.19 Глаголева ул 4
11.03.19 Глаголева ул 11
11.03.19 Марата 1

11.03.19 Марата 5

11.03.19 Рылеева 34 а

11.03.19 Муратовский щебза-
вод пос.

22

11.03.19 Болотникова ул 5

11.03.19 Валентины Никити-
ной ул  

33 1

11.03.19 Валентины Никити-
ной ул  

45

12.03.19 Московская 115

12.03.19 Московская 214

12.03.19 Поле Свободы 24 а

12.03.19 Дарвина 19

12.03.19 Луначарского 6

12.03.19 Луначарского 10\15

12.03.19 Ленина 49

12.03.19 Ленина 53 корп.2

12.03.19 Баррикад ул 137

12.03.19 Муратовский щебза-
вод пос.

12 а

13.03.19 Чичерина 20

13.03.19 Московская 129

13.03.19 Переходная 7

13.03.19 Дарвина 18

13.03.19 Подвойского 35

13.03.19 Первомайская 27

13.03.19 Веры Андриановой ул 22

13.03.19 Муратовский щебза-
вод пос.

23

13.03.19 Веры Андриановой ул 28

№ Ф.И.О. Место работы
1 Гуденкова Н.Д. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Межаков Е.И. Слесарь СВДГО
3 Солдатова Е.Н. Управление по работе с населением на территориях
4 Обжимкина Г.И. Государственная жилищная инспекция Калужской об-

ласти
5 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания
внутриквартирного газового оборудования № 9

№ Ф.И.О. Место работы
1 Холод  О.М. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Нестеров А.В. Слесарь СВДГО
3 Силаев А.В. Управление по работе с населением на территориях
4 Антипова О.Ю. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 10

№ Ф.И.О. Место работы
1 Гринева Л.В. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 

Калуги
2 Харитонов А.Е. Слесарь СВДГО
3 Леонова Г.Н. Управление по работе с населением на территориях
4 Невретдинова Л.Л. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет МКД 

или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской об-

ласти
По согласованию

1 Огородникова Л.В. Управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

2 Клеменков Д.В. Слесарь СВДГО
3 Царева И.С. Управление по работе с населением на территориях
4 Гришина Е.И. Государственная жилищная инспекция Калужской области
5 Представитель общественности (ТОС, Совет 

МКД или ТСЖ)
 По территориальности

6 Представитель управляющей компании  По территориальности
7 Представитель ГУ МЧС России по Калужской 

области
По согласованию

Комиссия по вопросам технического обслуживания внутриквартирного газового 
оборудования № 8



www.nedelya40.ru

№ 04 (879) 30.01.198 • Официальный отдел• 

13.03.19 Врубовая ул 14
14.03.19 Переходная 9
14.03.19 Переходная 11\1
14.03.19 Глаголева ул 7
14.03.19 Воскресенская ул 7
14.03.19 Ленина 99
14.03.19 Большевиков ул 3
14.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
8 а

14.03.19 Гвардейская ул 11
14.03.19 Грабцевское шоссе 78
14.03.19 Грабцевское шоссе 46
15.03.19 К.Либкнехта 16
15.03.19 Дорожная ул 9
15.03.19 К.Либкнехта 8
15.03.19 Московская 131
15.03.19 Октябрьская 13 корп.1
15.03.19 Октябрьская 13 корп.2
15.03.19 Добровольского 14
15.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
24

15.03.19 Грабцевское шоссе 36/1
15.03.19 Дорожная ул 11
18.03.19 Телевизионная 12
18.03.19 Поле Свободы 32
18.03.19 Поле Свободы 34
18.03.19 Луначарского 45
18.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
26

18.03.19 Зерновая ул 20
18.03.19 Константиновых ул 15
18.03.19 Курсантов ул 5
18.03.19 Николо-Козинская 114
18.03.19 Николо-Козинская 114 1
19.03.19 Поле Свободы 36
19.03.19 Поле Свободы 77
19.03.19 Пухова 45
19.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
27

19.03.19 Курсантов ул 6
19.03.19 Кутузова ул 11
19.03.19 Ленина ул 41
19.03.19 Ленина ул 1
19.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
2/61

19.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

16

20.03.19 Пухова 51
20.03.19 Чичерина 11
20.03.19 Чичерина 21
20.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
7

20.03.19 Ленина ул 3
20.03.19 Малинники пер 6
20.03.19 Маршала Жукова ул 36
20.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
24 1

20.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

25 а

20.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

26

21.03.19 Чичерина 23
21.03.19 Чичерина 1\5
21.03.19 Пухова 5
21.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
6

21.03.19 Маршала Жукова ул 25

21.03.19 Маршала Жукова ул 27

21.03.19 Маршала Жукова ул 34

21.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

27

21.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

28

21.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

29

22.03.19 Пухова 9
22.03.19 Пухова 11
22.03.19 Пухова 48\24
22.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
10а

22.03.19 Маршала Жукова ул 42
22.03.19 Маршала Жукова ул 47
22.03.19 Маршала Жукова ул 40
22.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
29 а

22.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

31

22.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

37

25.03.19 Рылеева 21
25.03.19 Социалистическая 8
25.03.19 Суворова 7
25.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
25

25.03.19 Маршала Жукова ул 46
25.03.19 Машзавода тер 2
25.03.19 Молодежная ул 3
25.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
44

25.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

50

25.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

51

26.03.19 Телевизионная 16
26.03.19 Чичерина 13
26.03.19 Билибина 52
26.03.19 Муратовский щебза-

вод пос.
29

26.03.19 Московская ул 335
26.03.19 Московская ул 337
26.03.19 Моторная ул 11/10
26.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
52

26.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

54

26.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

62

27.03.19 К.Либкнехта 11 а

27.03.19 К.Либкнехта 15
27.03.19 К.Либкнехта 15 а
27.03.19 Платова ул 6
27.03.19 Платова ул 8
27.03.19 Суворова ул 153
27.03.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
64

27.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

71

27.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

81

27.03.19 Адмирала Унковского 3
28.03.19 Ленина 22
28.03.19 Московская 178
28.03.19 Московская 195
28.03.19 Тарутинская ул 231 3
28.03.19 Турынинская ул 3
28.03.19 Турынинская ул 5

28.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

89

28.03.19 Салтыкова-Щедри-
на ул

93

28.03.19 Луначарского 52
28.03.19 Адмирала Унковского 1 б
29.03.19 Московская 197
29.03.19 Пухова 43 корп.2
29.03.19 Поле Свободы 4
29.03.19 Турынинская ул 6
29.03.19 Турынинская ул 7
29.03.19 Турынинская ул 1
29.03.19 Мира ул (Куровской) 19
29.03.19 Луначарского 53
29.03.19 Луначарского 63
29.03.19 Луначарского 65
01.04.19 Поле Свободы 6
01.04.19 Телевизионная 11

01.04.19 Телевизионная 15
01.04.19 Советская ул 4а
01.04.19 Советская ул 3а
01.04.19 Советская ул 4
01.04.19 Первомайская ул 14
01.04.19 Первомайская ул 16 а
01.04.19 Первомайская ул 18
01.04.19 Первомайская ул 18 при-

строй-
ка

01.04.19 Мира ул (Куровской) 21
02.04.19 Чичерина 10
02.04.19 Чичерина 18
02.04.19 Строительный пер. 19
02.04.19 Центральная ул 14
02.04.19 Центральная ул 16
02.04.19 Центральная ул 18
02.04.19 Знаменская ул 3
02.04.19 Знаменская ул 4
02.04.19 Знаменская ул 6
02.04.19 Железнодорожная 

ул.п.Муратовка
2

03.04.19 Строительный пер. 11
03.04.19 Строительный пер. 17
03.04.19 Глаголева ул 34
03.04.19 Хрустальный пер 5
03.04.19 Чехова ул 19
03.04.19 Строительная 1г
03.04.19 Валентины Никити-

ной ул  
51

03.04.19 Знаменская ул 7
03.04.19 Знаменская ул 19
03.04.19 Знаменская ул 19 1
04.04.19 Социалистическая 3
04.04.19 Социалистическая 4
04.04.19 Социалистическая 6
04.04.19 Строительная 2д
04.04.19 Болотникова ул 8
04.04.19 Болотникова ул 14
04.04.19 Грабцевское шоссе 81
04.04.19 Знаменская ул 21
04.04.19 Знаменская ул 23
04.04.19 Монастырская ул 1
05.04.19 Багговута 12
05.04.19 Пионерская 13\18
05.04.19 Пионерская 18
05.04.19 Болотникова ул 1
05.04.19 Строительная 1б
05.04.19 Ленина 41
05.04.19 Маршала Жукова ул 7

05.04.19 Монастырская ул 3
05.04.19 Вилонова ул 31
05.04.19 Вилонова ул 38
08.04.19 Пионерская 16
08.04.19 Пионерская 15
08.04.19 Калинина 12
08.04.19 Строительная 5
08.04.19 Маршала Жукова ул 29
08.04.19 Нефтебаза 4
08.04.19 Песчаная 2
08.04.19 Кутузова ул 35/46
08.04.19 Краснопивцева ул 1
08.04.19 Краснопивцева ул 3
09.04.19 Калинина  18
09.04.19 Калинина 23
09.04.19 Чичерина 7 а
09.04.19 Куровская 1
09.04.19 Суворова ул 116
09.04.19 Суворова ул 118
09.04.19 Луначарского ул 13
09.04.19 Болотникова ул 2
09.04.19 Валентины Никити-

ной ул  
24

09.04.19 Валентины Никити-
ной ул  

43

10.04.19 Чичерина 22

10.04.19 Чичерина пер. 24
10.04.19 Телевизионная 6 корп.1
10.04.19 Куровская 3
10.04.19 Салтыкова-Щедри-

на ул
68

10.04.19 Победы пл 3
10.04.19 Победы пл 4
10.04.19 Аэропортовская ул 2
10.04.19 Взлетная ул 42
10.04.19 Врубовой пер 19/12
11.04.19 Чичерина 16 корп.1
11.04.19 Телевизионная 4
11.04.19 Чичерина пер. 28
11.04.19 Победы пл 7
11.04.19 Суворова ул 174
11.04.19 Кирова ул 68
11.04.19 Карла Либкнехта ул 34
11.04.19 Карла Либкнехта ул 38
11.04.19 Карла Либкнехта ул 21
11.04.19 Пролетарская ул 

(Росва)
1

12.04.19 Чичерина 16
12.04.19 Социалистическая 9
12.04.19 Телевизионная 2
12.04.19 Тульская ул 6
12.04.19 Ф.Энгельса 20
12.04.19 Воскресенская ул 12
12.04.19 Грабцевское шоссе 32
12.04.19 Грабцевское шоссе 74
12.04.19 Грабцевское шоссе 64
12.04.19 Пролетарская ул 

(Росва)
2

15.04.19 Высокая 4
15.04.19 Пухова 17
15.04.19 Чичерина 8
15.04.19 Николо-Козинская 116
15.04.19 Степана Разина ул 65
15.04.19 Степана Разина ул 67
15.04.19 Грабцевское шоссе 66
15.04.19 Грабцевское шоссе 76
15.04.19 Грабцевское шоссе 84
15.04.19 Пролетарская ул 

(Росва)
3

16.04.19 Ленина 67
16.04.19 Билибина 26
16.04.19 Билибина 28
16.04.19 Степана Разина ул 71
16.04.19 Степана Разина ул 73
16.04.19 Степана Разина ул 69
16.04.19 Грабцевское шоссе 24а
16.04.19 Грабцевское шоссе 48
16.04.19 Грабцевское шоссе 50
16.04.19 Строительная ул 

(Куровской)
1 а

17.04.19 Бутомы ул 7
17.04.19 Бутомы ул 4
17.04.19 Бутомы ул 8
17.04.19 Степана Разина ул 75
17.04.19 Степана Разина ул 77
17.04.19 Степана Разина ул 79
17.04.19 Дальняя ул 21
17.04.19 Карла Либкнехта ул 42 а
17.04.19 Клюквина ул 27
17.04.19 Строительная ул 

(Куровской)
1 в

18.04.19 Бутомы ул 9
18.04.19 Бутомы ул 3
18.04.19 Бутомы ул 11
18.04.19 Степана Разина ул 81
18.04.19 Степана Разина ул 83
18.04.19 Степана Разина ул 85
18.04.19 Кирпичный з-д 

МПС ул
2

18.04.19 Кирпичный з-д 
МПС ул

4

18.04.19 Кирпичный з-д 
МПС ул

10

18.04.19 Строительная ул 
(Куровской)

9

19.04.19 Глаголева ул 15
19.04.19 Глаголева ул 2
19.04.19 Глаголева ул 5
19.04.19 Степана Разина ул 87
19.04.19 Степана Разина ул 89
19.04.19 Степана Разина ул 95
19.04.19 Коммунальная ул 9
19.04.19 Константиновых ул 13
19.04.19 Машзавода тер 3
19.04.19 Строительная ул 

(Куровской)
19

22.04.19 Глаголева ул 6
22.04.19 Глаголева ул 8
22.04.19 Глаголева ул 9
22.04.19 Степана Разина ул 97
22.04.19 Степана Разина ул 99
22.04.19 Больничная ул 11
22.04.19 Строительная ул 

(Куровской)
24

22.04.19 Хрустальный пер 1
22.04.19 Хрустальный пер 9
22.04.19 Хрустальный пер 11
23.04.19 Тельмана 10
23.04.19 Тельмана 11
23.04.19 Тельмана 13
23.04.19 Больничная ул 13
23.04.19 Больничная ул 15
23.04.19 Больничная ул 17
23.04.19 Хрустальная ул 5
23.04.19 Шахтерская ул (Ку-

ровской)
3 а

23.04.19 Грабцевское шоссе 34
23.04.19 Молодежная ул 20
24.04.19 Тельмана 15
24.04.19 Тельмана 37
24.04.19 Тельмана 39
24.04.19 Болдина ул 2
24.04.19 Болдина ул 6 а
24.04.19 Болдина ул 24
24.04.19 Грабцевское шоссе 35
24.04.19 Грабцевское шоссе 68
24.04.19 Грабцевское шоссе 72
24.04.19 Новая ул (Шопино) 3
25.04.19 Тельмана 41
25.04.19 Тельмана 18
25.04.19 Московская 211

25.04.19 Никитина ул 83
25.04.19 Никитина ул 85
25.04.19 Никитина ул 85 а
25.04.19 Лесная ул  12

25.04.19 Московская ул 299

25.04.19 Московская ул 299 а

25.04.19 Центральная ул (Шо-
пино)

12

26.04.19 Московская 213

26.04.19 Московская 215

26.04.19 Московская 217

26.04.19 Никитина ул 91

26.04.19 Никитина ул 93

26.04.19 Никитина ул 93 а

26.04.19 Московская ул 301

26.04.19 Московская ул 303

26.04.19 Московская ул 309

26.04.19 Молодежная ул (Шо-
пино)

11

29.04.19 Московская 219

29.04.19 Московская 228

29.04.19 Московская 234

29.04.19 Никитина ул 95

29.04.19 1-й пер. Пестеля 37

29.04.19 1-й пер. Пестеля 16

29.04.19 Грабцевское шоссе 90

29.04.19 Грабцевское шоссе 92

29.04.19 Заводская ул 19

29.04.19 Молодежная ул (Шо-
пино)

7

30.04.19 Московская 236

30.04.19 Московская 238

30.04.19 Московская 240

30.04.19 Тульская ул 92

30.04.19 Тульская ул 84

30.04.19 Тульская ул 88/36

30.04.19 Калужская ул 48

30.04.19 Клюквина ул 1

30.04.19 Клюквина ул 19

30.04.19 Молодежная ул (Шо-
пино)

5

06.05.19 Московская 240 корп.1

06.05.19 Московская 242

06.05.19 Н.Стройка 1

06.05.19 Пестеля ул 62

06.05.19 Мичурина ул 40

06.05.19 Мичурина ул 38

06.05.19 Моторная ул 17

06.05.19 Моторная ул 34/16

06.05.19 Моторная ул 38

06.05.19 Молодежная ул (Шо-
пино)

3

07.05.19 Н.Стройка 2

07.05.19 Н.Стройка 3

07.05.19 Телевизионная 9

07.05.19 М.Горького пер 2

07.05.19 М.Горького пер 2 1

07.05.19 М.Горького ул 51

07.05.19 Моторная ул 44

07.05.19 Моторная ул 19

07.05.19 Новождамиров-
ская ул

1

07.05.19 Советская ул (Росва) 15

13.05.19 Окружная 10

13.05.19 Окружная 6

13.05.19 Окружная 8

13.05.19 М.Горького ул 61

13.05.19 Никитина ул 58

13.05.19 Никитина ул 67

13.05.19 Стекольная ул 2

13.05.19 Стекольная ул 4

13.05.19 Тракторная ул 22
13.05.19 Колюпаново д 1 1
14.05.19 Карачевская 1
14.05.19 Карачевская 3
14.05.19 Карачевская 5
14.05.19 Никитина ул 53
14.05.19 Никитина ул 49
14.05.19 Никитина ул 47
14.05.19 Малинники пер. 7 1
14.05.19 Малинники пер. 9
14.05.19 Малинники пер. 17
14.05.19 Колюпаново д 2 1
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