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21 ноября 2018, № 46

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 13.11.2018 
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:000176:761, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д.Городок, уч. 
3, с разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома усадебного 
типа.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона   не присутствовал ни 
один из участников аукциона.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения   о проведении аукцио-
на: Постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2016  № 2861-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
26.09.2018 № 38. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018                                                                                                № 11943-пи
О предоставлении муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр космического образования 
«Галактика» города Калуги разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства
На основании заявления муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги 
от 10.09.2018 № 5384-06-18, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 25.10.2018 № 37 о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного об-
разования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр космического образования «Галактика» города Калуги раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000365:1837 общей площадью 7999 кв.м (адрес (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.66), в части  уменьшения минимального отступа от всех границ зе-
мельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до 0 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   от 14.11.2018                                                                                                                      № 11946-пи

О предоставлении Муратову Александру Борисовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Муратова Александра Борисовича от 03.09.2018       № Гр. 7899-06-18, статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 25.10.2018 
№ 36 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Муратову Алек-
сандру Борисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Муратову Александру Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 
по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000152:549, в 
части уменьшения минимального отступа от северо-западной, юго-западной и юго-восточной границ 
земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2018                                                                                                  № 11949-пи
О предоставлении Соколовой Анне Радисовне разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Соколовой Анны Радисовны от 10.09.2018   № Гр. 8155-06-17, статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», заключения комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» от 25.10.2018 № 35 о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении Соколовой Анне Радисов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Соколовой Анне Радисовне  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000317:1285 по адресу: г.Калуга, Загородносадский 
проезд, д.2А, в части уменьшения минимального отступа от северо-восточной границы земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений до 1 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

29 ноября 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.
Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
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.нак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Радищева, д.8 «Дэу» зеленого цвета Н821ЕР40 29.11.2018

10.00-13.00ул.Хрустальная, д.52 «БМВ» черного цвета Т318ХТ197
ул.Тульская, д.141 «ВАЗ 21214» белого цвета Е712РС62

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16.11.2018                                                                                                       № 388-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 30.06.2014 № 217-п  «Об 
утверждении дминистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-

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

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образо-
вания «Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О рас-
пределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе 
города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 30.06.2014 № 217-п  «Об  ут-
верждении   административного   регламента  предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации об объектах муниципального имущества из реестра муниципального имущества муни-
ципального образования «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.С. ВОЛКОВА.
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калугиот 16.11.2018 № 388-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ИЗ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по представлению информа-
ции об объектах муниципального имущества из реестра муниципального имущества муниципального 
образования «Город Калуга» (далее - административный регламент)  устанавливает порядок предостав-
ления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на представление информации об объектах муниципального имущества из реестра му-
ниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) 
являются юридические лица или их представители по доверенности, физические лица или их законные 
представители, представители, действующие на основании доверенности.
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее – многофункцио-
нальный центр). Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется управле-
нием экономики и имущественных отношений города Калуги:
- при их обращении по телефонам для справок (консультаций), номера которых указываются на инфор-
мационных стендах, в справочниках, в настоящем административном регламенте;
- при личном или письменном обращении заявителей, а также их представителей, включая обращение 
по сети Интернет.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги:
- адрес: ул.Воробьевская, д.5 (кабинет № 108), г.Калуга, 248000;
- адрес электронной почты: economy@kaluga-gov.ru;
- официальный сайт Городской Управы города Калуги: http://www.kaluga-gov.ru;
- телефон  организационно-контрольного   отдела  управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги (далее - организационно-контрольный отдел), осуществляющего прием и регистрацию 
входящей корреспонденции управления экономики и имущественных отношений города Калуги: 8 
(4842) 70-15-56.
Организационно-контрольный отдел расположен по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, кабинет № 
108.
Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
Отдел контроля и учета муниципального имущества комитета по управлению имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги (далее - отдел контроля и учета муниципального 
имущества) располагается по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, кабинет № 209. 
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров многофункционального центра указаны в приложении 2 к настояще-
му административному регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплат-
ный).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационном стенде. Информаци-
онный стенд отдела контроля и учета муниципального имущества расположен на 2-м этаже по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5.
Телефон отдела контроля и учета муниципального имущества, по которому можно получить информа-
цию по вопросам предоставления муниципальной услуги:                                         8 (4842) 71-49-17.
Приемные дни: понедельник-четверг: с 8.00 до 17.15; пятница: с 8.00 до 16.00; обед: с 13.00 до 14.00.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты управления  экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив-
шихся граждан по интересующим их вопросам по предоставлению муниципальной услуги.
Ответ на письменное обращение дается в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, 
фамилии, инициалов, номера телефона исполнителя.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационном стен-
де в управлении экономики и имущественных отношений города Калуги, а также на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в разделе «Оказание услуг»: http://www.kaluga-gov.ru, 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: представление информации об объектах муниципального 
имущества из реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга».
Муниципальную услугу предоставляет управление экономики и имущественных отношений города Ка-
луги (далее – управление) от имени Городской Управы города Калуги.
Структурными подразделениями управления, предоставляющими муниципальную услугу, являются: 
отдел контроля и учета муниципального имущества, организационно-контрольный отдел. 
Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:
- представления    документов      и     информации    или   осуществления   действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ука-
занными в п. 2.4 административного регламента;
- осуществления  действий, в  том  числе согласований, необходимых  для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, представляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
237;
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010   
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника управ-
ления, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является представление информации и направ-
ление (выдача) заявителю одного из следующих документов:
- выписка    о    нахождении    объекта    в    реестре    муниципального   имущества 
муниципального образования «Город Калуга» (в случае если заявителем в своем заявлении указывается 
о представлении выписки из реестра муниципального имущества); 
-письменное     сообщение      о      наличии       или      отсутствии      в       реестре
муниципального имущества муниципального образования «Город Калуга» сведений об объекте.
2.3. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10 дней с мо-
мента регистрации заявления о представлении муниципальной услуги.  
2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- приказ    Министерства     экономического    развития   Российской    Федерации    от 
30.08.2011 № 424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров му-
ниципального имущества»; 
- постановление    Городской    Думы   города    Калуги  от    13.06.2000   №   146   «Об
утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом»;
- решение   Городской   Думы  города   Калуги  от   24.05.2011  № 124 «Об управлении 
экономики и имущественных отношений города Калуги».
2.5.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- заявление с указанием данных, позволяющих идентифицировать объект муниципального имущества 
(приложение 3);
- письменное согласие на обработку персональных данных заявителя (его представителя) (приложение 
4).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе иные документы, которые необходимы для 
идентификации объекта муниципального имущества (техническая документация, правоустанавливаю-
щие документы, стоимостные характеристики на объект и пр.).
2.6. Заявитель может представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.4 настоящего административного 
регламента.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги:
- текст письменного заявления не поддается прочтению;
- в     письменном   заявлении   не   указаны    фамилия   гражданина   (наименование 
юридического лица), направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;
- письменное  заявление  содержит  нецензурные   или   оскорбительные выражения, 
угрозы жизни,  здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.
2.12. Регистрация полученного заявления осуществляется специалистом организационно-контрольного 
отдела, ответственным за прием и регистрацию документов, в электронной базе (с присвоением входя-
щего номера) в течение одного рабочего дня.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет не 
более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской Упра-
вой города Калуги с многофункциональным центром.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги, 
должны быть оборудованы компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и орга-
низовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами по предоставлению муниципальной услуги, должны быть оборудованы информационными 
стендами с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги. 
Места для заполнения заявлений должны быть оборудованы столами, стульями и обеспечиваются блан-
ками заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление или 
получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). Места 
ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы 
специалистов.
 Все помещения должны быть оборудованы в соответствии с санитарными правилами и нормами. Ука-
занные помещения оснащены пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения. Входы в  здание, 
в котором осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы пандусом, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски.
На территории, прилегающей к месторасположению управления, имеются места для парковки, в том 
числе для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета и названием струк-
турного подразделения управления, фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в приеме 
заявлений и выдаче результата услуги и графика приема заявителей.
2.14. Показатели качества муниципальной услуги:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15. Показатели доступности муниципальной услуги:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя со специалистами управления в процессе предоставления муни-
ципальной услуги – 1.
2.16. 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 муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги  на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных   процедур, требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе  особенности выполнения  административных процедур в электронной 
форме 
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение   заявления   о   предоставлении  муниципальной  услуги  и подготовка
результата предоставления услуги;
-  выдача   документа,  являющегося    результатом   предоставления    муниципальной
услуги.
3.2. Описание административных процедур муниципальной услуги.
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3.2.1. Прием и регистрация заявления для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя  в управление 
с заявлением по форме согласно приложению 3 к настоящему административному регламенту и пись-
менным согласием на обработку персональных данных заявителя по форме согласно приложению 4 к 
настоящему административному регламенту. Заявление  и письменное согласие на обработку персо-
нальных данных заявителя могут быть заполнены от руки или машинописным способом, распечатаны 
посредством электронных печатающих устройств. 
В случае выявления специалистом организационно-контрольного отдела управления  оснований, ука-
занных в пункте 2.7 настоящего административного регламента, специалист организационно-контроль-
ного отдела  отказывает в приеме документов заявителю.
При отсутствии основания для отказа в приеме документов специалист организационно-контрольного 
отдела  управления:
- регистрирует      принятые    от    заявителя    документы     в    электронном   журнале регистрации в 
формате файла  xls;
- вводит    в     базу     данных     программно-технического      комплекса     управления  
сведения о заявителе, объекте имущества и фиксирует факт приема заявления от заявителя;
- передает заявление и приложенные к нему документов на рассмотрение заместителю Городского Го-
ловы - начальнику управления для рассмотрения и визирования.
Завизированное заявление направляется на рассмотрение муниципальному служащему, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
Результатом административной процедуры является направление заявления специалисту, ответственно-
му за предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия в рамках административной процедуры -1 день. 
3.2.2. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и подготовка результата предо-
ставления услуги. 
Специалист, ответственный за предоставление услуги:
- проверяет наличие в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город Калу-
га» сведений об объекте учета, по которому запрашивается информация;
- по результатам рассмотрения заявления осуществляет подготовку   выписки    о    нахождении    объек-
та    в    реестре    муниципального   имущества  муниципального образования «Город Калуга» или пись-
менного  сообщения  о  наличии  или  отсутствии  в   реестре муниципального имущества муниципаль-
ного образования «Город Калуга» сведений об объекте,  согласовывает с начальником отдела исполнен-
ный документ и передает его на подписание заместителю Городского Головы - начальнику управления.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры -  8 дней.
3.2.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является представление информации и направле-
ние (выдача) заявителю одного из следующих документов:
- выписка    о    нахождении    объекта    в     реестре     муниципального    имущества
 муниципального образования «Город Калуга» (в случае если заявителем в своем заявлении указывается 
о представлении выписки из реестра муниципального имущества); 
- письменное  сообщение  о  наличии  или  отсутствии   в   реестре   муниципального 
имущества муниципального образования «Город Калуга» сведений об объекте.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется почтовым отправлением или 
выдается заявителю на руки.
Муниципальный служащий организационно-контрольного отдела фиксирует в   электронном журнале 
регистрации в формате файла  xls. факт предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры  - 1 день.
3.3.  Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 1 к настоящему ад-
министративному регламенту.
3.4. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании согла-
шения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской Управой 
города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие админи-
стративные процедуры:
1) прием, проверка заявления для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной инфор-
мационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональ-
ном центре.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.7 настоящего адми-
нистративного регламента, специалист многофункционального центра делает об этом отметку и сооб-
щает заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
В случае если заявителем по собственной инициативе представлены все документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.5 раздела 2 административного ре-
гламента специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в управление посредством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с момента 
получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в управление выполняются администра-
тивные процедуры, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2  настоящего административного регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги че-
рез многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в много-
функциональный центр выписки из реестра муниципального имущества или письменного сообщения 
о  наличии  или  отсутствии  в реестре муниципального имущества муниципального образования «Город 
Калуга» сведений об объекте, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
Результаты предоставления муниципальной услуги специалисты управления передают в многофункцио-
нальный центр с учетом соблюдения срока предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 
2.3 раздела 2 настоящего административного регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 
рабочего дня со дня поступления документов из Управления информирует заявителя посредством теле-
фонной связи о готовности документов и возможности их получения. Выдает заявителю указанные до-
кументы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги. 
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осущест-
вляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1.  Текущий контроль за соблюдением сотрудниками отдела контроля и учета муниципального иму-
щества последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги, определенной на-
стоящим административным регламентом,  осуществляется председателем комитета по управлению 
имуществом либо лицами, его замещающими.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.
4.2.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляется на основа-
нии утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по конкретным обращени-
ям заинтересованных лиц).
4.3.Специалисты отдела контроля и учета муниципального имущества, ответственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния каждой административной процедуры, указанной в настоящем административном регламенте.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в соответ-
ствии с требованиями законодательства.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей при  предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими управления положений админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством и 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга».
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и действий (бездействия) управле-
ния и (или) должностного лица  либо муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления и (или) должностного лица либо муниципального служащего управления.
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 осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами  для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления или должностного лица  управления в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального 
закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 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, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги, если  обжалуются решения, действия 
(бездействие) управления, его руководителя и муниципальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципальных служащих управления может быть подана 
также в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципальных служащих управления рассматривается 
руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги,  Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управление в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием  официального сайта Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет: http://www.kaluga-gov.ru, а также  федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных 
услуг Калужской области»,  а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу 
от имени Городской Управы города Калуги – управление, его должностного лица или  муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-  юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также  должностных лиц 
и муниципальных служащих управления;
г)  доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, а также должностных лиц в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, за исключением, если случаи  сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены  
Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  управление принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления управлением 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением, многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципаль-
ной 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 на-
стоящем подпункте, даются аргументированные 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 17 января 2019 г. 
аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

 1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения    о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 10.12.2015    № 16100-пи (лот № 
1), № 16112-пи (лот № 2), № 16102-пи (лот № 3).
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 января 2019 г. в 11:30    по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аук-
ционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 января 2019 г. в 14:10 по месту 
проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 27 ноября 2018 г. в 08:00 по адресу: 
г. Калуга, пл.Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    11 января 2019 г. в 13:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 27 ноября 2018 г. по 11 ян-
варя 2019 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.Старый 
Торг, д.5, к.1.  
9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000173:1432, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.9,                                   с разрешенным использованием: 
для строительства индивидуального жилого дома усадебного типа;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000173:1433, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.10, с разрешенным использованием: для строительства 
индивидуального жилого дома усадебного типа;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000173:1437, площадью 1 500 кв. м, адрес: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, д.Желыбино, ул.Раздольная, уч.11, с разрешенным использованием: индивидуальные 
жилые дома усадебного типа.
Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
В соответствии с выписками из Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки 
(лоты №№ 1-3) расположены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами коттеджного типа (Приложение № 4 к аукционной документации).
Параметры разрешенного строительства объекта определяются на этапе архитектурно-строительного 
проектирования в соответствии с градостроительным регламентом, установленным Правилами зем-
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лепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (Письмо Городской Управы города Калуги № 10558/06-18 от 
17.09.2018).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения по конкретному лоту: в районе запрашиваемых земельных 
участков, а также в целом в д.Желыбино, отсутствуют централизованные сети холодного водоснабжения 
и водоотведения, состоящие в хозяйственном ведение Водоканала. Бесхозяйная сеть холодного водо-
снабжения д.=63 мм, проходит в пос. Шопино, в районе домов №№ 35-37. Кроме этого, в районе ул. 
Солнечная д. Желыбино проходит сеть холодного водоснабжения, принадлежащая на праве собствен-
ности частному домовладельцу.
Для водоотведения объектов необходимо будет предусмотреть устройство водонепроницаемого колод-
ца – накопителя, располагаемого в границах земельного участка, предназначенного для сбора сточных 
вод, объемом не менее объема суточного расхода ресурса. 
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизо-
ванным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с 
ФЗ от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения 
и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического 
обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ             от 23.08.2014 № 845) в порядке, установ-
ленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения. Порядок заключения и использования указанного договора, существенные условия такого 
договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
В соответсвии с приказом № 593-РК от 18 декабря 2015 министерства тарифного регулирования Калуж-
ской области установлен тариф на подключение (технологического присоединение) объектов Заявителя 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Водоканала на 2016 г. (пись-
мо ГП «Калугаоблводоканал» от 18.04.2015 № 19);
- к сетям газоснабжения по конкретному лоту: возможность подключения возможно с ближайшей 
точкой подключения от строящегося межпоселкового газопровода высокого давления 1 категории 
Р-1,2Мпа d=426 мм к микрорайону «Правгород». 
Для получения технических условий необходимо предоставить в адрес филиала запрос, с приложением 
документов согласно п. 7 и п.8 Постановления правительства РФ             от 30.12.2013 № 1314 «Об ут-
верждении правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».
Срок осуществления мероприятий по подключению (п.85), срок действия технических условий (п.29) 
будет определен в соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 после выда-
чи технических условий заявителю. Размер платы за подключение определяются Постановлением Ми-
нистерства тарифного регулирования Калужской области в зависимости от максимального расхода газа 
и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения (письмо                    АО 
«Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 20.01.2016 № АГ-03/109);
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится в назначенное время и 
дату по согласованию с уполномоченным органом,                                      тел.: (4842) 71-36-14.
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 502 000 руб.;
лот № 2 – 502 000 руб.;
лот № 3 – 502 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 15 060 руб.;
лот № 2 – 15 060 руб.;
лот № 3 – 15 060 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
лот № 1 – 502 000 руб.;
лот № 2 – 502 000 руб.;
лот № 3 – 502 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 
29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получа-
теля платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области 
л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок 
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены 
печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все 
документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. 
Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается 
применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность 
копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических 
лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аук-
циона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным 
принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее единственную за-
явку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона или единствен-
ный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в 
соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по исте-
чении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действую-
щим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора купли-про-
дажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона до-
кументами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.
gov.ru, www.kaluga-gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

                                              Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 января 2019 г. (лот №___) по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:25:000173:____, 
площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Желыбино, ул. Раздольная, уч. ____, с разрешенным использованием: ________________
_________________________________
Заявитель _________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________
в лице_______________________________________ ______, действующего на основании 
__________________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О./ИП/юрюлицо)___________________________________________________
Счет _______________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, раз-
мещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей 
заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а 
также оплатить цену за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;
4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную 
ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведе-
ния аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномо-
ченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональ-
ных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рож-
дения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей лично-
сти, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в 
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), 
а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                     _______________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                          подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.   (необходимо указать реквизиты доверенности,  в случае 
подачи заявки представителем)
                                                                                                             «______ » ______________   201____ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________201____ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 17 января 2019 г. (лот № __)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
40:25:000173:____, площадью 1500 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д.Желыбино, 
ул.Раздольная, уч. ____, с разрешенным использованием: _______________________________________
________________________________________
Заявитель _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во листов Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)      
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя                
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     ______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                     
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи 
заявки представителем)
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………………………………………………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
                                                                                                             «_____»___________201____ г.
                                           
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________ 201____ г.
Основание отказа __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________________________________________                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
М.П.   

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от ____________                                                                      № ___
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Калуга»
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 Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 08.07.2009 № 104, от 26.01.2011 № 12, решений Городской Думы города 
Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 
№ 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от 20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 
№ 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 № 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от 19.10.2016 
№ 115, от 31.05.2017 № 76, от 24.01.2018 № 9, от 30.05.2018  № 111) (далее - Устав) следующие измене-
ния и дополнения:
1.1. Пункт 24 части 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;».
1.2. Пункт  26 части 1 статьи 7 Устава дополнить словами  «направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территории Калуги, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целево-
му назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществле-
ние сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей.».
1.4. Дополнить Устав  статьей  16.1   следующего содержания:
«16.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенно-
го пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 
Калуге, может назначаться староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта, входящего в состав Калуги, назначается Думой по представ-
лению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного 
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, сроком на 5 лет.
3. Полномочия, права, гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 
пункта устанавливаются нормативным правовым актом Думы в соответствии с законом Калужской об-
ласти.». 
1.5. Пункт 30 части 1 статьи 38 Устава изложить в новой редакции:
«30) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов;».
1.6. Часть 2 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Официальным опубликованием правового акта или соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления, является первая его публикация в печатном средстве массовой информации, 
учрежденном Управой и (или) Думой. Для официального опубликования правовых актов или согла-
шений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание.  Официальное 
сетевое издание (интернет-сайт), на котором публикуются правовые акты Управы и (или) Думы, опреде-
ляется решением Управы и (или) Думы соответственно.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1 и 1.5  пункта 1 
настоящего решения, вступающих в силу 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.
Юридическое заключение: проект решения требований действующего законодательства не нарушает.     
            _______________________________
_______________________________
«___» ______________20__г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что 21.12.2018г. в 11 час. 00 мин.  в здании 
Городской Управы города Калуги, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

в зале «Циолковский» состоятся публичные слушания по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Калуга». 
Письменные заявления от жителей города Калуги, желающих принять участие в публичных слушаниях по 
проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Город Калуга», принимаются до 19.12.2018г.  по  адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 
93, каб. 57, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).
Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения Городской Думы города Калуги 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» принимают-
ся до 03.12.2018г. по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме 
субботы и воскресенья) или по электронному адресу Городской Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.
ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что в период с 17.12.2018г. по 18.12.2018г. в 

здании Городской Управы города Калуги, расположенном  по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, состоятся комитеты Городской Думы города Калуги, на которых планируется 

рассмотрение проекта решения Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга». 

Заседание Городской Думы города Калуги, на котором планируется рассмотрение проекта решения 
Городской Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Город Калуга» состоится 26.12.2018 г.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно узнать по телефону: 56-59-63.

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», а также порядок 

участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении изменений и дополнений 
в Устав  посредством:
- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается вопрос о про-
екте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в течение 10 календар-
ных дней со дня опубликования проекта решения направляются в Думу почтой, на электронный адрес 
Думы либо вносятся непосредственно в Думу по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.
Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает предложения по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и принимает решение с рекомендация-
ми о принятии или отклонении поступивших предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 
Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  28.10.2015г. № 190. Озна-
комиться с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 15.11.2018                                  № 156-од
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава муниципального образования «Город 
Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным решением Городской Думы города Калуги 
от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город Калуга»
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 261 от 01.11.2018г.) 
21.12.2018г. в 11.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Город-
ской Думы города Калуги (Павлов С.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  20.11.2018                                                                                                                                 № 46  

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 обществу с ограничен-
ной ответственностью «Капитель» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсужде-
ния).
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, оборудо-
ванном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Капи-
тель» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции 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.
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 20.11.2018  № 46 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Капитель» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 20.11.2018  № 46.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000264:841 по адресу: г.Калуга, ул.Пролетарская, д.129, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимальной площади земельного участка до 2468 кв.м, уменьшения ми-
нимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений :
- от т. 1 до т. 2 по градостроительному плану земельного участка до 0,3 м;
- от т. 11 до т. 13 по градостроительному плану земельного участка до 1,82 м;
- от т. 13 до т. 1 по градостроительному плану земельного участка до 1,97 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 21.11.2018 по 19.12.2018.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 этаж), 
28.11.2018.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 28.11.2018 по 05.12.2018 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу:   г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.321.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 28.11.2018 по 
05.12.2018.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к 
нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.11.2018                                                                                             № 11992-пи
О смотре-конкурсе на лучшее художественное и световое оформление предприятий 

потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калуга» к 
Новому 2019 году и Рождеству Христову

В целях украшения города в предпраздничные и праздничные дни, посвященные празднованию Нового 
2019 года и Рождества Христова, на основании главы 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределе-
нии обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги  (Архангельский А.В.) органи-
зовать и провести в период с 24 декабря 2018 года по   18 января 2019 года смотр-конкурс на лучшее 
художественное и световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муници-
пального образования «Город Калуга» к Новому 2019 году и Рождеству Христову.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое оформ-
ление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город Калу-
га» к Новому 2019 году и Рождеству Христову (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее художественное и 
световое оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» к Новому 2019 году и Рождеству Христову (приложение 2).
4. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществить за 
счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» по 
управлению экономики и имущественных отношений города Калуги.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опу-
бликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги. 

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

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.11.2018 № 11992-пи

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ГОРОД КАЛУГА» К НОВОМУ 2019 ГОДУ  И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое 
оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования «Город 
Калуга» к Новому 2019 году и Рождеству Христову (далее - Конкурс) устанавливает порядок и условия 
проведения Конкурса. 
1.2. Организатором Конкурса является Городская Управа города Калуги.
1.3. Проведение Конкурса возлагается на управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги и конкурсную комиссию.
1.4. Конкурс проводится в период с 24.12.2018 по 18.01.2019.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1. Создание праздничного облика и настроения у жителей и гостей города в преддверии Нового 2019 
года и Рождества Христова.
2.2. Повышение культуры обслуживания, эстетической выразительности фасадов, входных зон и инте-
рьеров предприятий потребительского рынка муниципального образования «Город Калуга».
3. Условия участия в Конкурсе и критерии оценки
3.1. В Конкурсе могут участвовать:
- предприятия, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере потребительского рынка на территории муниципального образования «Город 
Калуга».
3.2. Лица, указанные в подпункте 3.1 настоящего Положения, изъявившие желание принять участие в 
Конкурсе, подают в произвольной письменной форме заявку в конкурсную комиссию до 11.01.2019 по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 108. Заявка в обязательном порядке должна содержать: 
- тип предприятия и адрес его месторасположения;
- организационно-правовую форму и наименование предприятия;
- Ф.И.О. работника (сотрудника), ответственного за оформление предприятия, контактный телефон.
К заявке прилагаются:
- материалы, отражающие оформление предприятия по тематике Конкурса (фотографии, презентации, 
видеоматериалы и др.).
3.3. Конкурс проводится по номинациям:
3.3.1 Лучшее тематическое оформление оконных витрин, фасада объекта потребительского рынка и 
прилегающей территории световыми элементами и элементами новогодней тематики: 
объекты до 100 кв.м;
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м.
3.3.2 Лучшее комплексное оформление объекта потребительского рынка (наружное и внутреннее):
объекты до 100 кв.м;
объекты от 100 кв.м до 500 кв.м;
объекты свыше 500 кв.м.
По каждой номинации предусмотрены 1, 2, 3 места.
3.4. Подведение итогов Конкурса и выявление победителей проводятся по пятибалльной системе по 
следующим критериям:
3.4.1. Своевременное выполнение работ по украшению предприятий потребительского рынка - от 1 до 
5 баллов.
3.4.2. Новизна, оригинальность и культура оформления предприятия с учетом новогодней тематики - от 
1 до 5 баллов.
3.4.3. Оформление фасада объекта, окон и витрин элементами декоративного и искусственного под-
света, наличие искусственного освещения у входа в предприятие, подсвет деревьев, установление ис-
кусственных или живых елей - от 1 до 5 баллов.
3.4.4. Оформление торгового зала, наличие новогодних элементов, предоставление праздничных ски-
док - от 1 до 5 баллов.
3.5. Подведение итогов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией с 14.01.2019 до 18.01.2019. По-
бедителями Конкурса становятся участники, набравшие наибольшее количество баллов.
3.6. Победители Конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются дипломами управления экономики и 
имущественных отношений города Калуги и денежными призами в размерах согласно приложению к 
настоящему Положению.
3.7. Результаты Конкурса, дата и место награждения победителей Конкурса публикуются в газете «Ка-
лужская неделя» и размещаются на официальном сайте Городской Управы города Калуги.
4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия.
4.2. На конкурсную комиссию возлагаются:
4.2.1. Прием заявок на участие в Конкурсе.
4.2.2. Рассмотрение материалов, представленных на Конкурс, на бумажных и (или) электронных носи-
телях.
4.2.3. Осмотр предприятий потребительского рынка, заявленных на Конкурс.
4.2.4. Подведение итогов Конкурса (составляется и подписывается протокол об итогах Конкурса).
4.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 
конкурсной комиссии, в случае его отсутствия - заместителем председателя конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии принимаются членами комиссии простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании открытым голосованием. При голосовании каждый член комиссии имеет 
один голос. В случае равенства голосов голос председателя конкурсной комиссии (в его отсутствие - за-
местителя председателя конкурсной комиссии) является решающим.

Приложение к Положению о проведении смотра-конкурса на лучшее художественное и световое 
оформление предприятий потребительского рынка на территории муниципального образования 

«Город Калуга» к Новому 2019 году и Рождеству Христову 

ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И СВЕТОВОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» К НОВОМУ 2019 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ

№ Номинация Место Приз
1 Лучшее тематическое оформление оконных витрин, фасада объек-

тов потребительского рынка и прилегающей территории световыми 
элементами и элементами новогодней тематики:
- объекты до 100 кв.м
- объекты от 100 кв.м до 500 кв.м

1, 2, 3 место
1, 2, 3 место

60000

2 Лучшее комплексное оформление объекта потребительского рын-
ка (наружное и внутреннее):
- объекты до 100 кв.м
- объекты от 100 кв.м до 500 кв.м
- объекты свыше 500 кв.м

1, 2, 3 место
1, 2, 3 место
1, 2, 3 место

90000

Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.11.2018 № 11992-пи

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА  НА ЛУЧШЕЕ ХУДОЖЕСТВЕН-
НОЕ И СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ТЕРРИТОРИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» К НОВОМУ 2019 ГОДУ И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
Архангельский Александр Валерьевич заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и 

имущественных отношений города Калуги, председатель комиссии.
Драчева Марина Вячеславовна заместитель начальника управления экономики и имущественных отно-

шений города Калуги, заместитель председателя комиссии.
Сочинская Ирина Юрьевна главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета по разви-

тию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги, секретарь комиссии. 

Члены комиссии:
Грибанская Инга Анатольевна начальник управления по работе с населением на территориях;
Дышлевич Лариса Петровна председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Ка-
луги;

Павлова Екатерина Викторовна начальник отдела по развитию сферы услуг комитета по развитию сфе-
ры услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги;

Сахарчук Владислав Сергеевич главный редактор МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по со-
гласованию).
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Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы  города Калуги от 
07.08.2018 № 8185-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» сообщает о проведении 14 декабря 2018 года аукциона по продаже муниципальной собственности 
открытого по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
58,0 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 29.

Лот № 2: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 
112,8 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Звездная, д.12, помещение № 30.

1 958 000

2 981 700

Подробную информацию можно получить в комитете по управлению 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 16.11.2018                                                                                                        №387-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 07.02.2014 

№ 34-п «Об утверждении   Положения о порядке предоставления из бюджета 
муниципального образования  «Город Калуга» субсидий на реализацию 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в
муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» муниципальной 

программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и  регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 
12.11.2013  № 345-п»

На основании статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с ре-
шением Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.11.2013 № 345-п  «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга»,  распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги»    ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 07.02.2014 № 34-п «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления из бюджета муниципального образования «Город Калуга» субсидий 
на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муници-
пальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города 
Калуги от 12.11.2013 № 345-п» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 16.11.2018 № 387-п

                             ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА» НА 2014 - 2020 ГОДЫ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА» «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ», УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ ГОРОДА КАЛУГИ ОТ 12.11.2013 № 345-п
1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и определяет цель, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом 
молочной продуктивности коров, на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом 
году, на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства (далее - субси-
дии) в рамках подпрограммы  «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п 
(далее - Положение), а также требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением усло-
вий, цели и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение.
1.2. Цель предоставления субсидий.
Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Калуга» в 
области животноводства в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие молочного ското-
водства в муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п (далее — Подпрограмма), в целях создания условий для 
эффективного развития молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город Калуга» для 
увеличения объемов производства и реализации высококачественной молочной продукции, достижения 
целевых и контрольных показателей, определенных Подпрограммой:
1.2.1. Компенсация части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров. 
1.2.2. Компенсация части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области живот-
новодства.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», осущест-
вляющим предоставление субсидии, является управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги (далее - управление).
1.4. Категории получателей субсидий.
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпринима-
тели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», осуществляющие деятель-

ность по производству и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц (далее 
- получатели).
1.5. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год управлению на цель, указан-
ную в пункте 1.2 настоящего Положения.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или иным 
нормативным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются получателям на компенсацию части затрат по выполненным мероприя-
тиям по следующим направлениям:
2.1.1. На реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров.
2.1.2. На приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства.
2.2. Размер предоставляемых субсидий, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 насто-
ящего Положения, определяется исходя из ставок субсидий согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
Положению, соответственно, и рассчитывается по формулам:
- подпункт 2.1.1 пункта 2.1:
Рci = Vi х Sm , где
Рci – размер субсидии, предоставляемый получателю в I-том месяце,
Vi – объем реализованного получателем молока,
Sm - ставка субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга»;
- подпункт 2.1.2 пункта 2.1:
Рс = V х S/100, где 
Рс  - размер субсидии, предоставляемой получателю,
V – затраты на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства,
S – процент компенсации части затрат, источником финансового обеспечения которых являются субси-
дии из бюджета муниципального образования «Город Калуга». 
2.3. Получатели представляют в управление следующие документы, являющиеся основанием для предо-
ставления субсидий:
2.3.1. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 
Положения:
2.3.1.1.  Заявление на получение субсидии в произвольной форме.                                                                                         
2.3.1.2. Копии форм федерального государственного статистического наблюдения   № 24-СХ  «Сведения 
о состоянии животноводства в  _____ году» или № 3-фермер «Сведения о производстве продукции жи-
вотноводства и поголовье скота за _____ года»                  за отчетный финансовый год.
2.3.1.3. Копии форм федерального государственного статистического наблюдения  № П-1 (СХ) «Сведения 
о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции за ____ года» или № 3-фермер «Сведения 
о производстве продукции животноводства и поголовье скота за _____года» и (или) внутрихозяйствен-
ный отчет о движении скота и птицы на ферме (форма СП- 51) за отчетный месяц текущего финансового 
года».
2.3.1.4. Документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.1.5. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.
2.3.1.6. Документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной платы работников, заполнен-
ные в установленном порядке, за квартал года, предшествующий кварталу подачи документов на полу-
чение субсидии (по формам федерального статистического наблюдения № П-4 или № ПМ, заверенным в 
органах статистики, а в случае их отсутствия представляется копия отчета по начисленным и уплаченным  
страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов), - кроме получателей, не являю-
щихся работодателями.
2.3.1.7. Справка получателя, подтверждающая неполучение из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» средств в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми актами на 
цель, указанную в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения.
2.3.1.8. Справка-расчет на получение субсидий по форме, утвержденной приказом управления, на цель, 
указанную в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 настоящего Положения.
2.3.1.9. Копии договоров, счетов-фактур, накладных, платежных документов, подтверждающих оплату 
приобретенного оборудования, специальной техники в области животноводства, включая авансовые 
платежи, паспорт транспортного средства (для молоковозов)   (при проведении мероприятий, предусмо-
тренных подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Положения).
Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в управление для 
получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Калужской области.
2.4. В случае если документы, указанные в подпунктах 2.3.1.4, 2.3.1.5 пункта 2.3 настоящего Положения 
не предоставлены заявителем, управление делает запросы в уполномоченные органы с использованием 
системы межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, о предоставлении:
2.4.1. Документа, подтверждающего отсутствие у получателя задолженности по налогам, сборам  и 
иным обязательным платежам в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации, срок исполне-
ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.2. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.
Управление проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2.7.7 пун-
кта 2.7 настоящего Положения, на основании сведений Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Управление проверяет получателя на соответствие требованиям, установленным в подпункте 2.7.8 пун-
кта 2.7 настоящего Положения, на основании сведений Единого государственного реестра юридических 
лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, на основании сведений 
Единого федерального реестра сведений о банкротстве и на основании сведений банка данных испол-
нительных производств, опубликованных на официальном интернет-сайте Федеральной службы судеб-
ных приставов.
2.5. Вопросы предоставления и определения объема субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» рассматриваются комиссией по предоставлению субсидий на поддержку отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства (далее - комиссия), утверждаемой приказом управления.
Комиссия собирается на заседание в течение десяти рабочих дней со дня поступления документов от 
получателей субсидий, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения, рассматривает указанные до-
кументы, а также документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Положения, и в случае их соответствия 
требованиям пунктов 2.3 и 2.4 настоящего Положения, соответствия получателя требованиям, указан-
ным в пункте 1.4 и пункте 2.7 настоящего Положения, принимает решение о предоставлении субсидии 
либо на основании пункта 2.6 настоящего Положения - решение об отказе в предоставлении субсидии. 
Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, в котором указываются объемы 
предоставляемых субсидий получателям субсидий. Протокол комиссии подписывается председателем, 
ее членами и утверждается заместителем Городского Головы - начальником управления.
В соответствии с  протоколом заседания комиссии между управлением и получателем субсидий, в срок 
не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии, заключается дого-
вор о предоставлении субсидий, определяющий цели, порядок, условия и обязательства по исполнению 
договора о предоставлении субсидий, а также условия возврата средств субсидий и согласие получателя 
субсидий на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления.
В случае если  объем субсидий, рассчитанный исходя из ставок субсидий, больше объема средств, пред-
усмотренных подпрограммой на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молоч-
ной продуктивности коров в текущем году  (подпункт 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Положения), бюджет-
ные средства в последнем отчетном периоде распределяются получателям субсидий  пропорционально 
объему реализованного молока исходя из ставок субсидий, в соответствии с решением комиссии.
В случае если суммарный объем субсидий, рассчитанный в соответствии с подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 
настоящего Положения, больше объема средств, предусмотренных подпрограммой на приобретение 
оборудования, специальной техники в области животноводства, объем субсидии, предоставляемый по-
лучателям, определяется в соответствии с решением комиссии, исходя из предусмотренных на данные 
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цели бюджетных ассигнований пропорционально рассчитанным объемам субсидий, но не более ставки 
субсидии, указанной в приложении 2 к настоящему Положению.
2.6. Отказ в предоставлении субсидий направляется управлением получателю в письменном виде в 
течении пяти рабочих дней с момента подписания протокола заседания комиссии с указанием причин 
отказа.
Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии является:
2.6.1. Несоответствие представленных получателем документов требованиям пунктов 2.3 и 2.4 или не-
представления (представления не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 
настоящего Положения.
2.6.2. Недостоверности представленной получателем информации.
2.7.  Требования, которым должны соответствовать получатели:
2.7.1. Сохранение поголовья коров в текущем финансовом году к его наличию на  1 января текущего 
финансового года.
2.7.2. Обеспечение уровня продуктивности коров не менее 3000 килограммов за отчетный финансовый 
год. Данное условие не распространяется на получателей субсидий:
- образованных после 1 января отчетного финансового года;
- осуществляющих в отчетном финансовом году строительство, реконструкцию или модернизацию жи-
вотноводческих комплексов (ферм) и обеспечивших увеличение общего поголовья коров на 1 января 
текущего финансового года по сравнению с 1 января отчетного финансового года.
2.7.3. Приобретаемое оборудование, специальная техника в области животноводства должны быть но-
выми, ранее не бывшими в  эксплуатации.
2.7.4. Обеспечение получателями выплаты месячной заработной платы работникам (которыми полно-
стью отработана за соответствующий период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (тру-
довые обязанности) не ниже  полуторакратной величины прожиточного минимума для трудоспособного 
населения, установленного Правительством Калужской области. Данное условие не распространяется на 
получателей, не являющихся работодателями.
2.7.5. Получатели не являются получателями средств из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»  в соответствии с иными нормативными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Калуга» на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения.
2.7.6. Отсутствие у получателей просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» субсидий, полученных в соответствии с настоящим Положением.
2.7.7. Получатели не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2.7.8. Получатели не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеют ограни-
чений на осуществление хозяйственной деятельности.
2.7.9. Отсутствие у получателей задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение договора о предоставлении субсидии.
2.8. Показатели результативности устанавливаются управлением в договоре о предоставлении субси-
дии.
2.9. Перечисление субсидии осуществляется управлением после заключения договора о предоставле-
нии субсидий не позднее десятого рабочего дня после принятия комиссией решения  о предоставлении 
субсидии на расчетный счет получателя, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Феде-
рации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
3.1. Управление устанавливает в договоре о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы пред-
ставления получателем отчетности о достижении показателей результативности, установленных в до-
говоре о предоставлении субсидии, а также иных отчетов, определенных договором о предоставлении 
субсидии.
4. Требования к осуществлению контроля за соблюдением  условий, цели и порядка предоставления 
субсидий  и ответственности за их нарушение
4.1. Управление, предоставившее субсидию, и орган муниципального финансового контроля осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий полу-
чателям.
4.2. В случае нарушения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий, установлен-
ных при их предоставлении, выявленного по фактам проверок, проведенных управлением, предоста-
вившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля, получатель в срок не позднее 
30 дней со дня выявления указанных нарушений осуществляет возврат субсидии путем перечисления 
денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Калуга».
4.3. В случае недостижения получателем в отчетном финансовом году показателей результативности, 
указанных в договоре о предоставлении субсидии, получатель в срок не позднее 31 декабря текущего 
финансового года осуществляет возврат субсидии путем перечисления денежных средств в бюджет му-
ниципального образования «Город Калуга».
 

Приложение 1 к Положению о порядке предоставления  из бюджета муниципального образования     
«Город Калуга» субсидий на реализацию  мероприятий в рамках подпрограммы  «Развитие молочно-

го скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» на 2014-2020 годы» муниципальной  
программы муниципального образования   «Город Калуга» Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»,   
утвержденной постановлением Городской   Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п

                                                                                                                                                 
1. Ставки субсидий на реализованную продукцию (молоко) с учетом молочной продуктивности коров 

Наименование Ставка субсидий 
(руб. за 1 тонну)

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продуктивности коров 3000 - 5500 кг 
за отчетный год

840

За 1 тонну реализованного молока при среднегодовом уровне продуктивности коров свыше 5500 кг 
за отчетный год

920

   
                                                                            Приложение 2   к Положению о порядке предоставления

из бюджета муниципального образования   «Город Калуга» субсидий на реализацию   мероприятий 
в рамках подпрограммы«Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 

Калуга»  на 2014-2020 годы» муниципальной  программы муниципального образования  «Город Калу-
га» Развитие сельского хозяйства  и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»,   утвержденной постановлением Городской  Управы города Калуги от 12.11.2013 

№ 345-п                                                                                  
  
  1. Ставки субсидий на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства 

Наименование
Доля финан-
сиро-вания 
в процентах 
от стоимости     
(без НДС) 

Ставка субсидии не более, 
руб. 
(на одну единицу)

Компенсация части затрат на приобретение
оборудования, специальной техники в области животноводства:
 - молоковоз (автоцистерна), цистерна  для перевозки и кратковремен-
ного хранения пищевых продуктов

40 800000

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   16.11.2018                                                  №  386-п            
О внесении изменений в постановление    Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 

№ 174-п «О принятии решения по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют 

фонд капитального ремонта на счете регионального оператора»
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 36 и 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», в целях своевременного проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора, а также принятия решения о проведении капи-
тального ремонта в соответствии с региональной программой капитального ремонта и постановлением 
Городской Управы города Калуги от 29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы», в соответствии с распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014    № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 17.05.2017 № 174-п «О при-
нятии решения по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение к настоящему постановлению).
2. Направить надлежащим образом заверенную копию настоящего постановления региональному опе-
ратору – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области в течение 10 дней 
после вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

  Первый заместитель Городского Головы –   
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.С. ВОЛКОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 16.11.2018 № 386-п

№ 
п/п

тип 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

наи-
мено-
вание 
му-
ници-
паль-
ного 
обра-
зова-
ния

улица 
(тип)

наиме-
нование 
улицы

дом кор-
пус

ли-
те-
ра

виды работ плановая 
дата за-
вершения 
работ

стоимость  
капитального 
ремонта (руб)

источник 
финансиро-
вания ка-
питального 
ремонта

1 город Калуга улица Болдина 2 ремонт 
системы 
центрального 
отопления, 
крыши, фаса-
да, установка 
общедомового 
прибора учета,  
теплоснабже-
ния

31.12.18 4 459 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

2 город Калуга улица В. Никити-
ной

22 ремонт крыши, 
фасада

31.12.18 1 895 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

3 город Калуга улица В. Никити-
ной

45 ремонт крыши 31.12.18 1 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

4 город Калуга улица Вооружен-
ного вос-
стания

1 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 1 212 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

5 город Калуга улица Гвардей-
ская

11 ремонт от-
мостки

31.12.18 195 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

6 город Калуга улица Знамен-
ская

2 А ремонт крыши 31.12.18 2 760 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

7 город Калуга улица Калинина 12 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 1 575 00,00 фонд капи-
тального 
ремонта

8 город Калуга улица Карачев-
ская

21 ремонт крыши 31.12.18 200 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

9 город Калуга улица Кирова 76 ремонт крыши 31.12.18 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

10 город Калуга улица Линейная 26/6 ремонт фасада 31.12.18 6 060 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

11 город Калуга улица Маршала 
Жукова

48 ремонт фасада 31.12.18 6 290 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

12 город Калуга улица Никитина 49 ремонт крыши 31.12.18 2 850 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

13 город Калуга пло-
щадь

Победы 9 ремонт крыши, 
фасада

31.12.18 10 700 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

14 город Калуга улица Рылеева 3 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, фа-
сада, установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 8 364 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

15 город Калуга улица Суворова 11 ремонт фасада 31.12.18 6 313 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

16 город Калуга улица Энергети-
ков

6 ремонт крыши 31.12.18 1 730 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

17 город Калуга улица Энергети-
ков

7 ремонт крыши 31.12.18 1 720 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

18 город Калуга улица Ф. Эн-
гельса

147 ремонт крыши 31.12.18 5 400 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта
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2
19 город Калуга улица Добро-

вольского
26 ремонт 

системы хо-
лодного водо-
снабжения, 
канализации, 
центрального 
отопления, 
электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
холодного во-
доснабжения, 
теплоснабже-
ния, электро-
снабжения

31.12.18 11 120 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

20 город Калуга улица Константи-
новых

6 ремонт  элек-
троснабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 1 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

21 город Калуга улица Москов-
ская

317 ремонт фасада 31.12.18 7 260 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

22 город Калуга улица Пролетар-
ская

116 ремонт канали-
зации, системы 
центрального 
отопления, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 5 426 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

23 город Калуга улица Дубрава 11 ремонт крыши, 
фасада

31.12.18 8 367 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

24 город Калуга улица Пригород-
ная

13 ремонт крыши 31.12.18 2 120 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

25 город Калуга улица Поле Сво-
боды

131 4 А ремонт крыши 31.12.18 2 060 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

26 город Калуга улица Поле Сво-
боды

131 3 А ремонт систе-
мы холодного 
водоснабже-
ния, канализа-
ции, установка 
общедомового 
прибора учета 
холодного во-
доснабжения

31.12.18 463 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

27 город Калуга улица Пролетар-
ская

21 ремонт  кры-
ши, фасада

31.12.18 5 180 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

28 город Калуга улица Маяков-
ского

39 ремонт крыши, 
отмостки

31.12.18 1 680 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

29 город Калуга улица Тарутин-
ская

171 2 ремонт крыши 31.12.18 1 361 380,00 фонд капи-
тального 
ремонта

30 город Калуга улица Тарутин-
ская

171 1 ремонт крыши 31.12.18 1 403 100,00 фонд капи-
тального 
ремонта

31 город Калуга улица Привок-
зальная

1 1 ремонт крыши 31.12.18 2 450 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

32 город Калуга улица Льва Тол-
стого

41 ремонт крыши 31.12.18 2 058 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

33 город Калуга улица Платова 22 ремонт крыши 31.12.18 1 750 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

34 город Калуга улица Клюквина 27 ремонт крыши 31.12.18 1 860 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

35 город Калуга улица Майская 34 ремонт фасада 31.12.18 3 600 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

36 город Калуга улица Пригород-
ная

11 ремонт холод-
ного водоснаб-
жения, горяче-
го водоснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
холодного во-
доснабжения, 
горячего водо-
снабжения

31.12.18 2 755 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

37 город Калуга улица Проезжая 20 ремонт крыши 31.12.18 1 850 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

38 город Калуга улица Проезжая 18 ремонт 
электроснаб-
жения, крыши, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 1 932 800,00 фонд капи-
тального 
ремонта

39 город Калуга улица Пролетар-
ская

90 ремонт крыши, 
отмостки

31.12.18 610 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

40 город Калуга улица Суворова 17 ремонт фасада, 
отмостки

31.12.18 5 040 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

41 город Калуга улица Поле Сво-
боды

30 ремонт фасада 31.12.18 2 427 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

42 город Калуга улица Поле Сво-
боды

38 ремонт фасада 31.12.18 1 812 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

43 город Калуга пло-
щадь

Победы 7 ремонт систе-
мы электро-
снабжения

31.12.18 1 397 944,00 фонд капи-
тального 
ремонта

44 город Калуга улица Карачев-
ская

9 ремонт крыши 31.12.18 1 300 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

45 город Калуга улица Карачев-
ская

23 ремонт крыши 31.12.18 1 780 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

46 город Калуга улица Карачев-
ская

25 ремонт крыши 31.12.18 1 550 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

47 город Калуга улица Гурьянова 24 ремонт крыши 31.12.18 1 220 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

48 город Калуга улица Гурьянова 39 ремонт крыши 31.12.18 2 143 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

49 город Калуга улица Гурьянова 59 1 ремонт крыши 31.12.18 1 420 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

50 город Калуга улица Гурьянова 14 2 ремонт крыши 31.12.18 1 239 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

51 город Калуга улица Кирова 16 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 658 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

52 город Калуга улица Космонав-
та Кома-
рова

53 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 832 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

53 город Калуга улица Космонав-
та Кома-
рова

45 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 320 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

54 город Калуга улица Москов-
ская

191 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

55 город Калуга улица Москов-
ская

121 1 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомовых 
приборов 
учета системы 
электроснаб-
жения

31.12.18 695 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

56 город Калуга улица Литейная 9 ремонт крыши 31.12.18 720 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

57 город Калуга улица Новая 
стройка

2 ремонт крыши 31.12.18 1 700 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

58 город Калуга улица Москов-
ская

240 ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 5 211 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

59 город Калуга улица Вилонова 38 ремонт крыши 31.12.18 1 380 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

60 город Калуга улица Льва Тол-
стого

39 ремонт крыши, 
ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 11 012 500,00 фонд капи-
тального 
ремонта

61 город Калуга улица Гагарина 11 ремонт канали-
зации, ремонт 
системы цен-
трализованно-
го отопления, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 18 343 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

62 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

40 ремонт крыши 31.12.18 1 526 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

63 город Калуга улица Хрусталь-
ная

54 ремонт крыши 31.12.18 1 5000 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

64 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

116 А ремонт крыши 31.12.18 3 4000 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

65 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

116 1 ремонт крыши 31.12.18 738 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

66 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

116 3 ремонт крыши 31.12.18 723 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

67 город Калуга улица Проезжая 23 ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 5 460 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

68 город Калуга пере-
улок

Малин-
ники

7 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 1 738 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

69 город Калуга улица Маршала 
Жукова

44 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 350 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

70 город Калуга улица Константи-
новых

9 ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 4 020 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

71 город Калуга улица Маршала 
Жукова

50 ремонт систе-
мы холодного 
водоснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
системы холод-
ного водоснаб-
жения, ремонт 
канализации

31.12.18 1 536 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

72 город Калуга улица М. Горь-
кого

3 1 ремонт крыши 31.12.18 1 800 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

73 город Калуга улица Ф. Эн-
гельса

11 ремонт крыши 31.12.18 2 500 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта
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74 город Калуга улица Чехова 13 ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния, ремонт 
крыши

31.12.18 3 259 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

75 город Калуга улица Болотни-
кова

10 А ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
теплоснабже-
ния

31.12.18 1 910 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

76 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

90 ремонт крыши 31.12.18 2 047 350,00 фонд капи-
тального 
ремонта

77 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

92 ремонт крыши 31.12.18 1 090 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

78 город Калуга улица Клюквина 1 ремонт крыши 31.12.18 1 450 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

79 город Калуга улица Новатор-
ская

5/1 ремонт крыши 31.12.18 990 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

80 город Калуга улица Молодеж-
ная

19/14 ремонт систе-
мы холодного 
водоснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
системы холод-
ного водоснаб-
жения

31.12.18 980 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

81 город Калуга улица Молодеж-
ная

20 ремонт систе-
мы холодного 
водоснабже-
ния, установка 
общедомового 
прибора учета 
системы холод-
ного водоснаб-
жения, ремонт 
крыши

31.12.18 3 343 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

5
82 город Калуга улица Грабцев-

ское шоссе
35 ремонт крыши 31.12.18 1 250 000,00 фонд капи-

тального 
ремонта

83 город Калуга улица Дружбы 10 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 780 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

84 город Калуга пере-
улок

Ольгов-
ский

11 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 272 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

85 город Калуга улица Дружбы 17 ремонт крыши 31.12.18 616 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

86 город Калуга пере-
улок

Малин-
ники

15 ремонт крыши 31.12.18 1 156 400,00 фонд капи-
тального 
ремонта

87 город Калуга улица Механиза-
торов

23 ремонт крыши 31.12.18 1 741 600,00 фонд капи-
тального 
ремонта

88 город Калуга пере-
улок

Ольгов-
ский

12 ремонт крыши 31.12.18 1 141 400,00 фонд капи-
тального 
ремонта

89 город Калуга улица Тарутин-
ская

186 ремонт крыши 31.12.18 1 323 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

90 город Калуга улица Билибина 17 1 ремонт крыши 31.12.18 387 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

91 город Калуга улица Суворова 58 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 1 300 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

92 город Калуга улица Дубрава 6 ремонт систе-
мы электро-
снабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
системы элек-
троснабжения

31.12.18 507 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

93 город Калуга улица Механиза-
торов

21 ремонт фасада 31.12.18 5 500 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

94 город Калуга улица Дорожная 33 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 11 350 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

95 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

152 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 810 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

96 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

132 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 540 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

97 город Калуга улица Генерала 
Попова

9 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

98 город Калуга улица Генерала 
Попова

7 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

99 город Калуга улица Генерала 
Попова

14/1 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 540 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

100 город Калуга улица Билибина 4 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 11 350 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

101 город Калуга пере-
улок

Литейный 9 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 270 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

102 город Калуга улица Гагарина 13 ремонт крыши 31.12.18 8 408 207,13 фонд капи-
тального 
ремонта

103 город Калуга улица Телевизи-
онная

49 ремонт фасада, 
отмостки

31.12.18 2 483 986,81 фонд капи-
тального 
ремонта

104 город Калуга улица Маяков-
ского

45 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

105 город Калуга улица Хрусталь-
ная

8 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

106 город Калуга улица Грабцев-
ское шоссе

128 1 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

107 город Калуга улица Москов-
ская

120 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

108 город Калуга улица Плеханова 43 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

109 город Калуга улица Звездная 13 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

110 город Калуга улица Тульская 141 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 335 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

111 город Калуга буль-
вар

Энтузиа-
стов

15 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

112 город Калуга улица Тульская 103 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 335 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

113 город Калуга буль-
вар

Моторо-
строите-
лей

5 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

114 город Калуга улица Генерала 
Попова

18 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

115 город Калуга улица Генерала 
Попова

5 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 335 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

116 город Калуга улица Майская 32 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 335 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

117 город Калуга улица Майская 36 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

118 город Калуга улица Маяков-
ского

49 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

119 город Калуга улица Вишнев-
ского

14 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 11 415 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

120 город Калуга улица Генерала 
Попова

20 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

121 город Калуга улица Окружная 2 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

122 город Калуга улица Пролетар-
ская

133 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 2 335 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

123 город Калуга улица Салтыко-
ва-Ще-
дрина

74 1 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

124 город Калуга улица Спартака 9 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

125 город Калуга улица Льва Тол-
стого

33 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 4 605 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

126 город Калуга улица Генерала 
Попова

28 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

127 город Калуга буль-
вар

Моторо-
строите-
лей

6 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

128 город Калуга буль-
вар

Энтузиа-
стов

8 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 13 685 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

129 город Калуга улица Генерала 
Попова

18 1 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

7
130 город Калуга буль-

вар
Энтузиа-
стов

11 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

131 город Калуга улица Марата 1 ремонт крыши, 
фасада

31.12.18 12 138 776,97 фонд капи-
тального 
ремонта

132 город Калуга улица Марата 5/1 ремонт крыши, 
фасада

31.12.18 7 190 398,73 фонд капи-
тального 
ремонта

133 город Калуга улица Льва Тол-
стого

37 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 9 145 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

134 город Калуга улица Москов-
ская

315 3 ремонт или 
замена лифто-
вого оборудо-
вания

31.12.18 6 875 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

135 город Калуга улица Плеханова 94 ремонт систе-
мы централь-
ного отопле-
ния, ремонт 
системы элек-
троснабжения, 
установка 
общедомового 
прибора учета 
электроснаб-
жения

31.12.18 4 820 000,00 фонд капи-
тального 
ремонта

Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства   города Калуги А.С. ВОЛКОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 391-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 208-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по заключению договоров передачи жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению до-
говоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке приватизации, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 208-п (далее - административный регла-
мент), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.2. Структурным подразделением управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
предоставляющим муниципальную услугу, является отдел корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета по управлению имуществом. 
Специалисты отдела корпоративного управления и приватизации муниципального имущества комитета 
по управлению имуществом не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 раздела 
2 настоящего Административного регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами 
Городской Управы города Калуги»;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010               
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы города 
Калуге в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы 
города Калуги, муниципального служащего, работника многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа 
Городской Управы города Калуги, руководителя многофункционального центра в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих муниципальных услуг при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой 
редакции:
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.3. Подпункт 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующим абзацем:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона».
1.4. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить следующими абза-
цами:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, многофункциональным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нару-
шений 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 на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                                                 №392-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 

№ 135-п «Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и 
размещения на них транспортных средств на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-
ния», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении 
Правил пользования платными городскими парковками и размещения на них транспортных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - постановление) следующее измене-
ние:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1. Размещение транспортных средств на парковочных местах городских платных парковок (пользова-
ние парковочными местами) является платным, за исключением бесплатного размещения:
2.1.1. Транспортных средств экстренных оперативных служб (скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, полиции, аварийно-спасательных служб), имеющих соответствующие опознавательные знаки, 
цветографическую окраску и надписи, маршрутных     транспортных     средств,    осуществляющих    пе-
ревозку    пассажиров    по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок муниципального образования «Город Калуга» (на участке ул.Герцена от ул.Суворова до ул.Кирова).
2.1.2. Транспортных средств инвалидов и членов многодетных семей. Порядки формирования и ведения 
реестров парковочных разрешений инвалидов и парковочных разрешений членов многодетных семей 
устанавливаются правовыми актами Городской Управы города Калуги.
 2.1.3. Транспортных средств Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-
ров орденов Славы, а также автотранспортных средств, принадлежащих родителям погибших (умерших) 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, которым в установленном порядке звание 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации присвоено посмертно. Порядок формирования 
и ведения реестров парковочных разрешений граждан, указанных в настоящем абзаце, устанавливается 
правовым актом Городской Управы города Калуги.
 2.1.4. Размещение транспортных средств на парковочных местах платных городских парковок осущест-
вляется бесплатно в дату проведения Дня города Калуги, в нерабочие праздничные дни: 1, 2, 7 января, 
23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня, 4 ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 395-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»

В соответствии со статьей 24 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.07.1997      № 875 «Об утверждении Положения 
об организации общественных работ», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», в целях привлечения безработных и граждан, ищущих работу, для выполнения работ, направлен-
ных на решение вопросов социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
20.03.2009 № 57-п «Об организации и проведении общественных работ»,  изложив приложение к нему 
в следующей редакции: 
«Предложения по объемам и видам общественных работ, организуемых 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году
1. Объемы общественных работ на 2019 год в количестве 254 человек.
2. Перечень видов общественных работ:
- работы по озеленению, благоустройству и уборке территории;
- сельскохозяйственные работы;
- работы в лесном хозяйстве; 
- работы по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения;
- работы по обеспечению деятельности учреждений культуры;
- работы по обеспечению деятельности государственных учреждений;
- работы по обеспечению деятельности муниципальных организаций (учреждений);
- работы по обслуживанию пассажирского транспорта, работы в организациях связи;
- работы по доставке печатных изданий;
- работы по продаже печатных изданий жителям города;
- работы по обслуживанию деятельности детских оздоровительно-образовательных учреждений (оздо-
ровительных лагерей);
- работы по обеспечению деятельности образовательных учреждений;
- работы по обслуживанию деятельности промышленных предприятий города;
- работы по обслуживанию деятельности учреждений дошкольного образования;
- работы по строительству автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, 
газовых, канализационных и других коммуникаций;
- работы по строительству жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назна-
чения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
- работы по эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- уход за престарелыми, инвалидами и больными;
- проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные 
соревнования, фестивали и т.д.);
- технические работы по обеспечению призыва в ряды Российской Армии;
- подсобные работы;
- другие направления трудовой деятельности».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019, но не ранее его официального опубликова-
ния.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                       № 389-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 

29.06.2012 № 234-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги  по согласованию актов местоположения границ земельных 

участков, смежных с землями населенных пунктов или землями общего пользования»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по согласованию актов 
местоположения границ земельных участков, смежных с землями населенных пунктов или землями 
общего пользования, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
234-п  (далее – административный регламент), следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
«- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление по собственной инициативе;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе управления в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского 
Головы - начальника Управления уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;
д) а также иных случаев, предусмотренных законодательством».
1.2. Пункт 2.8 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом следующего содержания:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
1.3. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента изложить в новой редак-
ции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги».
1.4. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 административного регламента дополнить следующими абзацами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной ус-
луги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона». 
1.5. В  подпункте   5.2.5  пункта 5.2 раздела 5 административного регламента слова «, а также иных фор-
мах» исключить.
1.6. Дополнить подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента   абзацами следую-
щего содержания: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых Управлением, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений 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 на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных  отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 394-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 

№ 398-п «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом  и городским наземным электрическим 

транспортом по муниципальным маршрутам  регулярных перевозок на территории 
муниципального образования  «Город Калуга»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.11.2018 № 394-п

ДОКУМЕНТ  ПЛАНИРОВАНИЯ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№
п/п

Наименование мероприятия по развитию регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Установление, изменение, отмена муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

2.
Принятие решения об изменении вида регулярных 
перевозок, осуществляемых по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

3.

Проведение обследования муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на предмет необходи-
мости изменения и отмены муниципальных марш-
рутов. Внесение изменений, дополнений в реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

По мере необходи-
мости Уполномоченный орган

4

Выдача  свидетельств об осуществлении пере-
возок по маршруту регулярных перевозок и карт 
маршрутов  регулярных перевозок  перевозчикам, 
осуществляющим регулярные перевозки по нерегу-
лируемым тарифам.

в соответст-
вии с положени-
ями Федераль-
ного закона от 
13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Уполномоченный орган

5.

Осуществление регулярных перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам в порядке, действовавшем 
до дня официального опубликования Федерально-
го закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

до 14.07.2020 Уполномоченный орган

6.
Заключение муниципальных контрактов на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок по регулируемым тарифам

с 12.12.2017 Уполномоченный орган

7.
Проведение открытых конкурсов на право полу-
чения свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по муниципальному маршруту.

По мере необходи-
мости
с 14.01.2016

Уполномоченный орган

 8. 

Проведение работ по разработке документов 
транспортного планирования, включающих Про-
грамму комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, Комплексную схему организации 
дорожного движения, документ планирования 
пассажирских перевозок на территории муници-
пального образования «Город Калуга».

до 01.06.2019 Уполномоченный орган

9.
Введение автоматизированной системы оплаты 
проезда  в транспорте общего пользования, работа-
ющем по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

до 31.12.2019 Уполномоченный орган

10. Отмена муниципального троллейбусного маршрута 
регулярных перевозок № 11. с 01.07.2018 Уполномоченный орган

11.

Отмена муниципальных автобусных маршрутов 
регулярных перевозок № 1, № 2, № 8(с), № 8(м),№ 
9, № 10, № 12, № 17, № 22, № 23, № 25,                  № 
26(м), № 27, № 28, № 31, № 32, № 33, № 36,             
№ 41, № 43, № 63, № 66, № 71, № 72, № 73, № 75,                 
№ 77(с), № 77(м), № 80, № 81, № 83, № 85, № 86, 
№ 95, № 97(м), № 97(с), № 98, № 99.

с 01.01.2020 Уполномоченный орган

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 398-п «Об 
утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом  и городским наземным электрическим транспортом    по    муниципальным    маршрутам    
регулярных    перевозок  на территории
муниципального образования  «Город Калуга», изложив приложение к нему в новой редакции (прило-
жение к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.
  3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 390-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2016 № 197-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной  услуги по присвоению, изменению и аннулированию адресов в 

муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2016 № 197-п «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной  услуги по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга», изложив прило-
жение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 21.11.2018 № 390-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по присвоению, 
изменению и аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга»

Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги  по присвоению, изменению 
и аннулированию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по присвоению, изменению и аннулирова-
нию адресов в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются 
физические и юридические лица либо их уполномоченные представители, действующие на основании 
доверенности, оформленной в установленном законодательстве порядке (далее - заявители).
Заявление на предоставление муниципальной услуги подается собственником объекта адресации по 
собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на объект адре-
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сации:
- право хозяйственного ведения;
- право оперативного управления;
- право пожизненно наследуемого владения;
- право постоянного (бессрочного) пользования.
Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов может осуществляться управ-
лением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее - Управление) 
по собственной инициативе.
Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется на основании информации  ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Калужской области о снятии с кадастрового учета объекта недвижимости, а также об 
отказе в осуществлении кадастрового учета объекта недвижимости, представляемой в порядке межве-
домственного электронного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.
Изменение адресов объектов адресации осуществляется Управлением на основании принятых решений 
о присвоении адресообразующим элементам наименований, 
об изменении и аннулировании их наименований.
1.3. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
1) в отношении земельных участков в случаях:
- подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей за-
стройке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее 
- Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» ), работ, в результате которых 
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на 
государственный кадастровый учет;
2) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом 
 «О государственной регистрации недвижимости» работ, в результате которых обеспечивается подго-
товка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, 
сооружения и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или ре-
конструкции здания, сооружения и объекта незавершенного строительства получение разрешения на 
строительство не требуется);
3) в отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке про-
екта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразо-
вания другого помещения (помещений) в соответствии с положениями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости», документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о месте нахождения и графике работы Управления:
- место нахождения Управления : 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188;
- место нахождения комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга»: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188.
Контактные телефоны:
- приемная начальника Управления:    (4842) 70-11-66;
- организационно-контрольный отдел Управления:    (4842) 71-36-30;
- факс:   (4842) 55-11-07;
- специалисты отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Управления    (4842) 71-36-32.
Адрес электронной почты Управления: uagizo@kaluga-gov.ru.
Официальный сайт Городской Управы города  Калуги: www.kaluga-gov.ru.
Прием заявлений на предоставление муниципальной услуги осуществляет  организационно-контроль-
ный отдел Управления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114  согласно графику.
График работы Управления 

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации Пн. – Чт.
Пт.

8.00 - 17.00
8.00 - 16.00 112, 114 (4842) 70-11-69

Обед: 13.00 - 14.00

Прием документов Пн. – Чт. 8.00 - 17.00 112, 114 (4842) 70-11-69Обед: 13.00 - 14.00
Консультации специалистов, от-
ветственных за предоставление 
муниципальной услуги

Вт., Чт. 15.00 - 17.00 411 (4842) 71-36-32

Прием начальника Управления 2-й и 4-й вторник 
месяца 14.00 - 17.00 319 (4842) 70-11-66

1.5. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги. 
Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить следующими спосо-
бами: обратившись в Управление по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по 
телефону, лично.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах Управления, находящихся по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188 (ин-
формация о местонахождении Управления, должностных лицах, уполномоченных предоставлять муни-
ципальную услугу, и номерах контактных телефонов, графике работы Управления, графике личного при-
ема руководителем Управления, адресе электронной почты Управления, порядке приема обращения, 
перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);
- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет (www.kaluga-gov.ru раздел 
«Оказание услуг»), а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осущест-
вляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование Управления, свою фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необхо-
димую 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: присвоение, изменение и аннулирование адресов в муници-
пальном образовании «Город Калуга».
2.2. Муниципальную услугу от имени Городской Управы города Калуги предоставляет Управление.
В предоставлении муниципальной услуги принимают участие следующие структурные подразделения 
Управления:
1) организационно-контрольный отдел Управления;
2) отдел ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.6 
Административного регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в Управление по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, Управления в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, Управления, муниципаль-
ного служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за под-
писью заместителя Городского Головы — начальника Управления при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
- постановление Городской Управы города Калуги о присвоении адреса объекту адресации или аннули-
ровании его адреса.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовится решение об 
отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса (образец решения об 
отказе представлен в приложении 2 
к Административному регламенту).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - 11 рабочих дней со дня поступления заявления на 
предоставление муниципальной услуги. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативны-
ми правовыми актами:
  - Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 
о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изме-
нения и аннулирования адресов»;
- приказом Минфина России от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адреса-
ции адреса или аннулировании его адреса»; 
- приказом Минфина России от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной 
структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооруже-
ний), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования 
адресообразующих элементов»;            
- положением об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 118.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.6.1. Документы, которые заявитель представляет самостоятельно:
- заявление по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2014 № 146н (приложение 1 к Административному регламенту). В случае образования 2-х или бо-
лее объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или объектов адресации 
представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации;
- документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя физического или юридического лица (в случае 
если с заявлением обращается представитель заявителя);
- решение общего собрания  собственников помещений в многоквартирном доме 
(в случае обращения представителя собственников помещений в многоквартирном доме); 
- решение общего собрания членов некоммерческого объединения (в случае обращения представителя 
членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан);
- правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект адресации, если сведения 
о таких документах отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости.
2.6.2. Документы, получаемые уполномоченным специалистом Управления с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра  недвижимости на объект (объекты адресации);
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленно-
му на кадастровый учет);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации);
2) в федеральной налоговой службе Российской Федерации:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ (в случае если заяви-
тель является юридическим лицом).
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документы, содержащие сведения, указанные 
в настоящем подпункте.
2.6.3. Документы, которые находятся в распоряжении Управления:
- разрешение на строительство и (или) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации);
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке или уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности (при присвоении адреса строящимся объектам индивидуального жилищного строитель-
ства или садовым домам);
- постановление Городской Управы города Калуги о переводе жилого помещения в нежилое, нежилого 
помещения в жилое (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адре-
са вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение);
- акт приемки завершенного перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения 
в жилое помещение (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием 
одного и более новых объектов адресации);
 - схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории (в случае присвоения земельному участку адреса).
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2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых   для предоставления муници-
пальной услуги:
-   отсутствие документа, подтверждающего полномочия представителя;
- заявление составлено не по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления,  не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Управлением может быть отказано в присвоении, изменении или аннулировании адреса в случае, если:
- с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не указанное в пункте 1.2 Ад-
министративного регламента;
- ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствую-
щий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе;
- документы, обязанность по представлению которых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением 
порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
- отсутствуют случаи присвоения адреса объекту адресации, указанные в пункте 1.3 Административного 
регламента.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.11. При подаче запроса в Управление о предоставлении муниципальной услуги максимальный срок 
ожидания в очереди составляет 15 минут. При получении результата предоставления муниципальной 
услуги срок ожидания в очереди составляет 10 минут.
2.12. Регистрация заявления в Управлении по присвоению, изменению и аннулированию адресов в му-
ниципальном образовании «Город Калуга» осуществляется в день представления заявления заявителем. 
 2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.    
2.13.1. Помещение, предназначенное для ожидания заявителей, оборудовано в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, с соблюдением необходимых мер безопасности, оборудовано достаточ-
ным количеством стульев, столами для возможности оформления документов, канцелярскими принад-
лежностями.
Места ожидания оборудованы системой кондиционирования для создания комфортных условий для 
заявителей и оптимальных условий для работы сотрудников.
На рабочем месте муниципального служащего, осуществляющего прием заявителей, располагается та-
бличка с указанием фамилии, имени, отчества и должности.
2.13.2. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей   с информационными 
материалами, оборудуются информационными стендами. 
На информационных стендах размещается следующая информация: 
- режим работы Управления;
- график личного приема руководителем Управления и уполномоченными должностными лицами;
- порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
- образцы заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги. 
2.13.3. Вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа  инвалидов и 
других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, оборудован пандусом и перилами. В 
здании  предусмотрен лифт. В фойе первого этажа расположен стенд с информацией о расположении 
кабинетов Управления. На здании Управления установлена вывеска, содержащая информацию о наиме-
новании и графике работы Управления. 
2.13.4. На автомобильной стоянке у здания Управления предусматриваются места    для парковки авто-
транспортных средств заявителей, в том числе для транспортных средств инвалидов.
 2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги.
2.14.1. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги http://www.kaluga-gov.ru/ (% по результа-
там опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения  об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей).
Количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления му-
ниципальной услуги – 2.
2.14.2. Требования к доступности и качеству предоставления муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении муниципальной услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги: www.kaluga-gov.ru;
- соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых заявителями;
- отсутствие обоснованных жалоб заявителей.
2.15. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена в сети Интернет: на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги:                           www.kaluga-gov.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и региональной государственной информационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг Калужской области».
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к поряд-
ку  их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении иных органов и организаций:
1) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калуж-
ской области и (или) в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект (объекты адресации);
- кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобразования которых является образо-
вание одного и более объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);
- кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставлен-
ному на кадастровый учет);
- кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса 
объекта адресации);
- уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запрашиваемых сведений по 
объекту адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации);
2) в федеральной налоговой службе Российской Федерации:
- сведения о государственной регистрации юридического лица - выписка из ЕГРЮЛ (в случае если заяви-
тель является юридическим лицом).
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов;
- рассмотрение представленных документов специалистами отдела ведения информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие постановления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или решение об отказе в присвоении или ан-
нулировании адреса объекта адресации;
 - выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановление о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо решение об отказе в присвоении или 
аннулировании адреса объекта адресации).

3.3. Описание административных процедур.
3.3.1. Прием, первичная проверка документов и регистрация заявления с пакетом документов.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление письменного 
заявления заявителя.
Заявитель за предоставлением муниципальной услуги обращается в организационно-контрольный отдел 
Управления с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумажном 
носителе посредством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или пред-
ставляется заявителем лично. При направлении обращения по почте сотрудниками организационно-кон-
трольного отдела Управления осуществляется его регистрация в установленном порядке.
Если заявление и документы представляются заявителем (представителем заявителя) лично, сотрудник 
организационно-контрольного отдела Управления выдает заявителю или его представителю расписку в 
получении документов с указанием их перечня и даты получения. Расписка выдается заявителю (пред-
ставителю заявителя) в день получения Управлением таких документов.
В случае если заявление и документы представлены в Управление посредством почтового отправления, 
расписка в получении таких заявления и документов направляется сотрудником организационно-кон-
трольного отдела Управления по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, сле-
дующего за днем получения Управлением документов.
Сотрудник организационно-контрольного отдела Управления, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов, выполняет следующие действия: производит регистрацию заявления в соответствии с инструк-
цией по делопроизводству. При регистрации проверяется наличие, состав исходных данных, представля-
емых заявителем, необходимых для присвоения адреса. Датой обращения и представления документов 
является день получения документов специалистом организационно-контрольного отдела Управления, 
осуществляющим прием граждан и представителей организаций. Специалист организационно-контроль-
ного отдела Управления формирует комплект документов по результату административной процедуры 
приема документов и на каждое заявление накладывает проект резолюций. Результатом выполнения 
процедуры является регистрация заявления в Управлении.
Максимальный срок выполнения действий в рамках административной процедуры составляет 1 рабочий 
день.
 3.3.2. Рассмотрение представленных документов специалистом отдела ведения информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельности Управления и принятие постановления о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или решение об отказе в присвоении или ан-
нулировании адреса объекта адресации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления в отдел ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления.
При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса специалист отдела ведения 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Управления обязан:
- определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
- провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
- принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с 
требованиями к структуре адреса и порядком, которые установлены правилами присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221, или 
об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.
Специалист отдела ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Управления осуществляет подготовку и направление запросов о представлении документов по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 
По результатам рассмотрения сведений, полученных через систему межведомственного электронного 
взаимодействия и (или) представленных заявителем Управление принимает решение о присвоении 
адреса или отказывает в присвоении адреса.
В случае положительного решения специалистом отдела ведения информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности Управления готовится проект постановления Городской Управы 
города Калуги о присвоении адреса данному объекту.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта и принятие поста-
новления Городской Управы города Калуги о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса или отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации.
Отказ в присвоении или аннулировании адреса объекта адресации должен содержать основания, пред-
усмотренные пунктом 2.8 Административного регламента. Отказ в присвоении или аннулировании 
адреса объекта адресации может быть обжалован в порядке, указанном в разделе 5 Административного 
регламента.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 9 рабочих 
дней.
3.3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (постановления Городской Управы горо-
да Калуги о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса). 
Основанием для начала административной процедуры является подписанное и зарегистрированное 
постановление Городской Управы города Калуги о присвоении адреса объекту адресации или аннулиро-
вании его адреса или решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю лично под 
роспись или направление по почте заказным письмом с уведомлением результата предоставления муни-
ципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги или решения об отказе в  предоставлении  
муниципальной услуги лично под роспись составляет 1 рабочий день.
Срок направления посредством почтового отправления решения о предоставлении муниципальной ус-
луги или решения об отказе в предоставлении  муниципальной  услуги - не более 10 рабочих дней со дня 
принятия такого решения.
3.4. Постановление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит 
обязательному внесению  Управлением в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия такого решения. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или аннули-
рования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объекта адресации в государственный 
адресный реестр.
3.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 3    к Административ-
ному регламенту.
4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется 
должностными лицами Управления, ответственными за организацию работы по предоставлению муни-
ципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения специали-
стами положений настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или годовых 
планов работы Управления) и внеплановым (проводиться                           по конкретному обращению за-
явителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполне-
нием отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается при-
казом руководителя Управления.
4.4. Муниципальные служащие, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персо-
нальную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указан-
ной в настоящем Административном регламенте, своевременность, полноту и достоверность подготов-
ленных документов, запрашиваемых заявителем.
В случае нарушений прав граждан действиями (бездействием) специалистов Управления виновные лица 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.5.Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюдением и 
исполнением должностными лицами, муниципальными служащими органов Городской Управы города 
Калуги положений Административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с законодательством     и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, муниципального служащего
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений    и действий (бездействия) 
Управления и (или) должностного лица либо муниципального служащего Управления.
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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 осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, 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 Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калуж-
ской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга»;
ж) отказ Управления или должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-
ленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 Управле-
ние.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя, муниципальных 
служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления может быть подана 
также в Управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) Управления, его руководителя рассматривается Городским 
Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Управления рассматривается 
руководителем Управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и муниципальных 
служащих устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», официального сайта Городской Управы города Калуги, федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг Калужской области», а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели, вправе направить жалобу на реше-
ния и действия (бездействие)  Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управ-
ления, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы – начальника 
Управления  в антимонопольный орган в порядке и случаях, предусмотренных главой 4 Федерального 
закона от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указан-
ным Федеральным законом.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную услугу от 
имени Городской Управы города Калуги, – Управление, его должностного лица или муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица, либо наименование, сведения о месте нахождения    заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, а также должностных лиц 
и муниципальных служащих Управления;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управ-
ления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями  по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации,  а в случае обжалования отказа Управления, а также должностных лиц 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, за исключением, если случаи сокращения сроков рассмотрения жалобы   не установлены 
Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги,  Управление принимает 
одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает 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 заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых  Управлением в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений 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 на-
стоящем подпункте, даются аргументированные 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                    № 393-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 

№ 103-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Го-
род Калуга»  изменения, изложив приложение к нему в новой редакции  (приложение).
2. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 15.08.2017 № 284-п «О внесении из-
менения в постановлении Городской Управы города Калуги от 05.04.2016  № 103-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Го-
род Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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     Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от21.11.2018№ 393-п
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (далее - Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 
стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - муниципальная услуга ) являются физические или юридические лица, обеспечивающие на при-
надлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной до-
кументации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, именуемые застройщиками, 
либо их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (далее - заявитель).
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее 
- многофункциональный центр). Организация предоставления муниципальной услуги в многофункци-
ональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. 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 Городской Управы города Калуги.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на предоставление муници-
пальной услуги, а также прием заявлений осуществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 114, также по телефону: 
70-11-69 согласно графику работы, указанному в таблице:

Таблица «График работы управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации

Понедельник – четверг,
пятница - неприемный день

8.00-17.00
Обед: 13.00-14.00 технологи-
ческие перерывы: 10.30-10.45; 
16.00-16.15

114 70-11-69

Прием документов

Понедельник – четверг,
пятница - неприемный день

8.00-17.00
Обед: 13.00-14.00 технологи-
ческие перерывы: 10.30-10.45; 
16.00-16.15

114 70-11-69

Консультации специалистов, 
предоставляющих муниципаль-
ную 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.
- многофункциональный центр по адресам и графикам работы, указанным в приложении 1 к настояще-
му Регламенту.
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
Адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги либо многофункциональный центр посредством 
личного (либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Граждане и юридические лица для получения положительного заключения государственной эксперти-
зы проектной документации (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных 
ст.49 ГрК РФ) обращаются в автономное учреждение Калужской области «Управление государственной 
экспертизы проектов Калужской области» по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, тел./факс:       
(4842)54-80-52; 54-82-43; e-mail: exp_Kaluga@mail.ru; для получения положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы - в Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (Управление Росприроднадзора по Калуж-
ской области). Юридический адрес: 248000, г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, телефон (факс): (4842)56-35-
05, e-mail: kaluganadzor@mail.ru.
Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услугах, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, ут-
вержденной решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г. Калу-
га, ул. Московская, д. 188.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг),  региональном портале государствен-
ных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru), а также  на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской области, а также на Сайте 
размещена следующая информация:
1) расписание работы управления;
2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе;
3) круг заявителей;
4) срок предоставления муниципальной  услуги;
5) результаты предоставления муниципальной услуги,  порядок предоставления документа, являющего-
ся результатом предоставления  муниципальной  услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований  для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной  услуги;
8) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, региональ-
ном портале государственных услуг Калужской области и на Сайте представляется заявителю бесплатно. 
Доступ к данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем  программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставления им персональных данных.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на строительство, реконструкцию объ-
екта капитального строительства в муниципальном образовании «Город Калуга».
Предоставление муниципальной услуги от имени Городской Управы города Калуги осуществляется 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
2.2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и многофунк-
циональный центр не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.5 Регла-
мента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для  предоставления муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
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) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в со-

ответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации  в случае предоставления муни-
ципальной  услуги в электронном виде;
г) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по собствен-
ной инициативе;
д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего, работника 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью  заместителя Городского Головы - начальника  управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляет-
ся мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  семь рабочих дней со дня получения заявления на  
предоставление муниципальной услуги. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норматив-
ными 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 само-
управления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений»;
- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 
электронной форме»;
 - постановлением Правительства Калужской области от 28.09.2017 № 551 «О случаях, в которых направ-
ление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, осуществляется исключительно в электронной форме»;
- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Законом Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых 
органами Городской Управы города Калуги»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими 
правоотношения в сфере выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, а 
также ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые заявите-
лем самостоятельно:
- заявление о  предоставлении муниципальной услуги от физических лиц либо их представителей (при-
нимается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги в соответствии с приложением 2 к Регламенту). Юридические лица подают заявление на 
фирменном бланке организации; 
- согласие субъекта на обработку персональных данных (приложение 4 к Регламенту);
- согласие всех правообладателей объекта капитального строительства (в случае реконструкции такого 
объекта);
- решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме, при-
нятое в соответствии с жилищным законодательством, в случае реконструкции многоквартирного дома 
или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в 
многоквартирном доме, - согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 
доме;
-  правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
Согласно части 12 статьи 51 ГрК РФ по заявлению заявителя может быть выдано разрешение на отдель-
ные этапы строительства, реконструкции.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  представляемые заяви-
телем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг в 
соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
1. Материалы, содержащиеся в проектной документации (являются результатом предоставления необ-
ходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача проектной документации на объект капитального 
строительства, предусмотренной пунктом 3 части 7 статьи 51 ГрК РФ, представляются проектными орга-
низациями):
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ публичных сервитутов, объектов ар-
хеологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам;
г) архитектурные решения;
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д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения 
с обозначением мест подключения проектируемого объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей;
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образова-
ния, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-
чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, рекон-
струкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов 
не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ.
2. Положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строитель-
ства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 
48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 
РФ, а также копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдававшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заклю-
чение негосударственной экспертизы проектной документации (является результатом предоставления 
необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача положительного заключения негосударствен-
ной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к про-
ектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 ГрК РФ)». Негосударственная экспертиза 
проектной документации и (или) негосударственная экспертиза результатов инженерных изысканий 
проводятся юридическими лицами, аккредитованными на право проведения негосударственной экспер-
тизы соответствующего вида).
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,  находящиеся в распоряже-
нии управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
1. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представ-
ления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки тер-
ритории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка.
2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в 
случае, если было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ).
2.6.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемых 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия:
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации объекта капиталь-
ного строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, запрашивается в автономном учреждении Ка-
лужской области «Управление государственной экспертизы проектов Калужской области»;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ, запрашивается в Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской области (Управление 
Росприроднадзора по Калужской области);
- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок,  в том числе соглашение об 
установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута,  запрашиваются в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
Указанные документы, а также документы, указанные в подпункте 2.6.3 Регламента, заявитель вправе 
представить по собственной инициативе.
При наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом 
или уполномоченным органом Городской Управы города Калуги полномочий государственного (муници-
пального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это 
соглашение.
В случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся ор-
ганом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», органом управления государственным внебюджетным фондом или уполномочен-
ным органом Городской Управы города Калуги, на объекте капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреж-
дение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия 
учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой реконструкции, опре-
деляющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции.
Разрешение на строительство, реконструкцию выдается на весь срок, предусмотренный проектом орга-
низации строительства объекта капитального строительства, за исключением случаев, если такое разре-
шение выдается в соответствии с частью 12 статьи 51 ГрК РФ. 
2.6.5. В случае необходимости внесения изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) заявителем представляется 
заявление, по форме в соответствии с приложением 3 к Регламенту, а также документы, предусмотрен-
ные подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего пункта. 
Заявитель может представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги че-
рез многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 настоящего Регламента.
В случаях если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты ин-
женерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные до-
кументы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в 
пункте 2.6 Регламента, направляются заявителем в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги через единый портал государственных услуг исключительно в 
электронной форме.
Требовать от заявителя иные документы для получения разрешения на строительство, реконструкцию, 
за исключением документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, не допускается.
2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, является обращение представителя заявителя без доверенности (либо по окончании срока до-
веренности), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также пред-
ставление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 
на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта 
не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, установленным про-
ектом планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка, а также допустимости размещения 
объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации.
2.8.1. Согласно статье 51 ГрК РФ отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен за-
явителем в судебном порядке.
 2.9. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 
части 21.10 ст.51 ГрК РФ, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в слу-
чае, указанном в части 21.13 ст.51 ГрК РФ, либо отсутствие документов, предусмотренных частью 7 ст.51 

ГрК РФ, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения;
2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права 
пользования недрами, об образовании земельного участка;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строи-
тельству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостро-
ительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном частью 21.7 ст.51 ГрК 
РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года 
до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 ст.51 ГрК РФ;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к стро-
ительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи пред-
ставленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на 
строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае 
представления для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана зе-
мельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный 
план должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений 
в разрешение на строительство;
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законо-
дательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в 
разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 ст.51 ГрК РФ, или в случае посту-
пления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления 
о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока дей-
ствия такого разрешения;
6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на 
строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в 
связи с продлением срока действия такого разрешения;
7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполни-
тельной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпора-
ции по космической деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного 
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контро-
ля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесе-
нии изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия такого разрешения 
или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале 
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требовани-
ями части 5                     ст. 52 ГрК РФ, в случае, если внесение изменений в разрешение на строительство 
связано с продлением срока действия разрешения на строительство;
8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих 
дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
2.10 .Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление муниципаль-
ной услуги и при получении результата предоставления этой муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги не должен превы-
шать одного дня с момента поступления заявления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет не 
более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской Упра-
вой города Калуги с многофункциональным центром.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными мате-
риалами по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, оборудуются:
- информационными стендами с образцами заполнения запросов о выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию и перечнем документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, 
реконструкцию;
- стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями и 
пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям ра-
боты специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалид-
ных колясок, столы для инвалидов размещены с учетом беспрепятственного подъезда и поворота коля-
сок, 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 являются бесплатным;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, 
кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в выдаче разрешения на строительство, рекон-
струкцию;
- 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 ре-
зультатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной 
услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опро-
са);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы обеспе-
чения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления му-
ниципальной 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 муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр;
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 
помощью Портала госуслуг.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу предоставления муниципальной услуги;
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- рассмотрение заявления на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации;
- выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию либо мотивированного отказа в пись-
менном виде в выдаче такого разрешения в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в пун-
кте 3.5 раздела 3 настоящего Регламента.
3.2. Прием заявлений от граждан и юридических лиц по вопросу предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного заявления 
в организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги по почте либо посредством личного обращения заявителя или его представителя, 
уполномоченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заявление на предоставление муниципальной услуги от физических лиц либо их представителей прини-
мается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги (приложения 2, 3 к Регламенту). Юридические лица подают заявление на фирменном бланке 
организации. Для физических лиц и представителей заявителей также необходимо согласие субъекта на 
обработку персональных данных (приложение 4 к Регламенту). Заявление вручается специалисту орга-
низационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.
При регистрации заявления проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом, 
осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
В заявлении о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию указываются следующие обязатель-
ные реквизиты и сведения:
а) фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц), наименование организации (для юридиче-
ских лиц);
б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями документов, удостоверяющих личности за-
явителей (для физических лиц); реквизиты юридического лица;
в) данные о месте нахождения: адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактического про-
живания, почтовые реквизиты, контактные телефоны (для физических лиц); юридический адрес (для 
юридических лиц);
г) основания получения заявителем разрешения на строительство, реконструкцию (доверенность и т.п.);
д) количество представленных документов;
е) подпись лица, подавшего заявление о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию.
Заявление заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или маши-
нописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополни-
тельно в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, 
имя и отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозначе-
ны 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.
Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого 
заявителя составляет 10 минут;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действо-
вать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического 
лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня (перечней) 
документов, обязательных для предоставления муниципальных услуг; 
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указа-
нием их мест нахождения;
- фамилия, имя, отчество, адреса места жительства (для физических лиц), наименование, юридический 
адрес (для юридических лиц) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 
их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий 
для приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;
- формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) по результату административной процедуры приема 
заявления и документов от граждан и юридических лиц по вопросу предоставления муниципальной 
услуги направляется заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги для рассмотрения и визирования.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги заявление накладывается проект резолюции и направ-
ляется для исполнения специалисту отдела объектов капитального строительства управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Результатом административной процедуры является передача заявления специалисту отдела объектов 
капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры – 1 рабочий 
день.
3.3. Рассмотрение заявления  на предоставления муниципальной услуги, принятие решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета доку-
ментов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги в отдел объектов капитального строи-
тельства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Специалисты отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги со дня получения заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.
1. Осуществляют подготовку и направление запросов о предоставлении документов, указанных в под-
пункте 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 5 календарных 
дней со дня направления запроса.
В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист 
проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необходимой инфор-
мации не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель 
уточняет запрос и направляет его повторно.
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, на-
правление межведомственных запросов не производится.
2. Проводят проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструк-
ции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для предо-
ставления муниципальной услуги градостроительного плана земельного участка, допустимости разме-
щения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным использованием земельного 
участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством 
Российской Федерации и действующими на дату выдачи разрешения на строительство.
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления 
о разрешении на строительство, реконструкцию или мотивированного отказа в выдаче такого разре-
шения. Результат выполнения данной административной процедуры совпадает с началом следующей 

административной процедуры.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 5 рабочих 
дней.
3.4. Выдача заявителю разрешения на строительство, реконструкцию либо мотивированного отказа в 
письменном виде в выдаче такого разрешения в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации
3.4.1. В случае положительного решения вопроса о выдаче разрешения на строительство заявитель по-
лучает разрешение на строительство, реконструкцию по форме, утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр.
Выдача разрешения на строительство, реконструкцию осуществляется уполномоченным специалистом 
отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги с предварительным приглашением заявителя по телефону.
3.4.2. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги проект письма об отказе в выдаче раз-
решения на строительство согласуется уполномоченными должностными лицами, регистрируется и 
направляется заявителю по почте. Отказ в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию может 
быть оспорен заявителем в порядке, описанном в разделе 5 настоящего Регламента.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю разрешения 
на строительство, реконструкцию или направление по почте отказа в выдаче такого разрешения.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 рабочий 
день.
3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании согла-
шения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской Управой 
города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие админи-
стративные процедуры:
3.5.1 Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с 
заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и реги-
страцию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной инфор-
мационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональ-
ном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист многофункци-
онального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявлен-
ных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
 Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя доку-
менты в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посред-
ством курьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
При поступлении заявления из многофункционального центра в управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги выполняются административные процедуры, предусмо-
тренные пунктами 3.2, 3.3 настоящего Регламента.
3.5.2 Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофунк-
циональный центр постановления Городской Управы города Калуги о разрешении на строительство, 
реконструкцию объекта капитального строительства, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги, либо копии письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оригинал 
которого направляется управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги заявителю по почте.
Постановление Городской Управы города Калуги о разрешении на строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги, специ-
алисты управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги передают 
в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока предоставления муниципальной услуги, 
указанного в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабо-
чего дня со дня поступления документов из управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги информирует заявителя посредством телефонной связи о результате предо-
ставления муниципальной услуги. В случае положительного результата - о готовности документов и воз-
можности их получения. Выдает заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осущест-
вляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
3.6.1 Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы за-
проса на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной фор-
ме. 
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после за-
полнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно за-
полненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки 
и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в разделе 2 пункта 
2.6 раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на  бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 
в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса  до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных в Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в  
электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опублико-
ванных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ра-
нее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение  одно-
го года, а также частично сформированных запросов - в течение  трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.2 пункта 2.6 
раздела 2 Регламента, необходимые для  предоставления муниципальной услуги, направляются в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством Пор-
тала госуслуг.
3.6.2 Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании полученно-
го через информационную систему «Полтава» Калужской области»   запроса в электронной форме.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  обеспечивает 
прием  электронного запроса и приложенных к нему документов без необходимости повторного  предо-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата запро-
са присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  в электронном виде осуществляется не позднее  1 рабочего дня с даты формирования 
и отправки заявителем запроса в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
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города Калуги 
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги  запроса и электронных документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-ло-
гический контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указан-
ных в разделе 2 пункта 2.7 Регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, подготавливает письмо об отказе в приеме документов,  в срок не более  1 
дня;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 Регламента, заявителю сообщается при-
своенный  запросу в электронной форме  уникальный номер, по которому в соответствующем разделе 
Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела объектов капитального строительства управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственным за 
предоставление услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется 
до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, пред-
усмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Регламента.
3.6.3 Порядок информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю специалистом 
отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не пре-
вышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты заявителя или с использованием средств Портала госуслуг по выбору заявителя.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
- уведомление о приеме и регистрации  запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;
- уведомление о начале процедуры предоставления услуги;
- уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги или мотивированного отказа в 
приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- уведомление о результатах рассмотрения предоставленных документов;
- уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.6.4 Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме:
Результатом предоставления муниципальной услуги является подготовка проекта постановления о раз-
решении на строительство, реконструкцию  либо мотивированного отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с  пунктом 3.4 
раздела 3 Регламента.
3.7. Предоставление разрешения на строительство, реконструкцию осуществляется в порядке, указан-
ном в блок-схеме (приложение 6 к настоящему Регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градо-
строительства 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, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги дает указания начальнику отдела объектов капи-
тального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляет начальник отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
По результатам контроля начальник отдела объектов капитального строительства дает указания специ-
алистам своего отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными му-
ниципальными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению  муниципальной услуги заключается в рассмотрении, принятии 
решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения (действия, 
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества  предоставления муници-
пальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества выдачи 
разрешения на строительство, реконструкцию проводятся в случаях поступления жалоб и обращений 
граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений Регламента, могут быть при-
влечены 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 
муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
управления архитектуры, градостроительства 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 осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги»;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Российской 
Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при выдаче разрешения на строительство, реконструкцию платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
 к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 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 архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - на-
чальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги может быть подана также в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского Головы - начальником 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги рассматривается заместителем Городского 
Головы - начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сроки, установленные согла-
шением о взаимодействии между многофункциональным центром и Городской Управой города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя 
Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информацион-
ной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области», через 
многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе направить жалобу на 
решения и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, его должностных 
лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги в антимонопольный орган в порядке и слу-
чаях, предусмотренных главой 4 Федерального закона от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указанным Федеральным законом.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения   заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) за-
местителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, градостро-
ительства 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 земель-
ных 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 уста-
новлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги опечаток и оши-
бок в выданных в результате выдачи разрешения на строительство, реконструкцию документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, заявите-
лю 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 заявителю, указанном в насто-
ящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные 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 адми-
нистративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

                                                                                    Приложение 1 к  административному регламенту по предо-
ставлению муниципальной услуги  по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства в муниципальном образовании  «Город Калуга»   
      
Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункционального центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, 
ул. Хрустальная, д.34а

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

2 248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 126 стр.1

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

3 248019, г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитрова, д. 24

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных на тер-
ритории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской об-
ласти» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):  8-800-450-11-60.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                       № 396-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для расчета 

размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к особенностям 
реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 12.09.2018  № 572/пр «О показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 
IV квартал 2018 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 
 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образовании «Город 
Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, в размере 41 
846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настоящего поста-
новления, установлен на IV квартал 2018 года.
 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   21.11.2018                                                                                                        №399-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги  от 27.02.2018 

№ 61-п «О переводе  многоквартирных домов муниципального  образования «Город 
Калуга» с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное  поквартирное в 

2018 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Калужской области от 03.02.2014 № 66 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областно-
го бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Калужской области «Энергосбере-
жение и повышение энергоэффективности в Калужской области», статьями 36, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», с целью минимизации расходов жителей на оплату коммунальных услуг 
по теплоснабжению при использовании новых нормативов потребления по отоплению ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.02.2018 № 61-п «О переводе много-
квартирных домов муниципального образования «Город Калуга» с центральной системы теплоснабже-
ния на индивидуальное поквартирное в 2018 году» изменение, изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ .

Перечень многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих переводу с центральной системы теплоснабжения на индивидуальное 

поквартирное теплоснабжение в 2018 году

№ 
п/п

Наименование объекта (населенный пункт, улица, № 
дома)

Кол-во 
жилых по-
мещений

Кол-во му-
ници-
пальных 
жилых по-
мещений

Кол-во по-
мещений в 
собствен-
ности

Наличие 
положитель-
ного реше-
ния общего 
собрания 
собствен-
ников

1 ул. Молодежная, д.1 (д. Шопино) 16 6 10 имеется
2 ул. Молодежная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
3 ул. Молодежная, д.4 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
4 ул. Молодежная, д.5 (д. Шопино) 16 4 12 имеется
5 ул. Молодежная, д.6 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
6 ул. Молодежная, д.7 (д. Шопино) 16 2 14 имеется
7 ул. Молодежная, д.9 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
8 ул. Центральная, д.7 (д. Шопино) 18 1 17 имеется
9 ул. Центральная, д.8 (д. Шопино) 18 2 16 имеется
10 ул. Центральная, д.9 (д. Шопино) 18 6 12 имеется
11 ул. Центральная, д.10 (д. Шопино) 18 5 13 имеется

12 ул. Центральная, д.12 (д. Шопино) 18 2 16 имеется
13 ул. Школьная, д.1 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
14 ул. Школьная, д.2 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
15 ул. Школьная, д.4 (д. Шопино) 16 5 11 имеется
16 ул. Школьная, д.5 (д. Шопино) 16 3 13 имеется
17 ул. Школьная, д.8 (д. Шопино) 8 1 7 имеется
18 ул. Аэропортовская, д.11 (д. Шопино) 4 2 2 имеется
19 ул. Молодежная, д.21 (с. Росва) 2 1 1 имеется
20 ул. Новая, д.3 (д. Шопино) 10 4 6 имеется
21 ул. Мира, д.2 (п. Куровское) 18 2 16 имеется
22 пр. Мира, д.2 (п. Куровское) 12 1 11 имеется
23 ул. Молодых горняков, д.14 (п. Куровское) 18 0 18 имеется

Итого: 338 69 269

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2018                                                                                                        № 398-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 29.06.2012 

№ 246-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  по выдаче выписок из реестра муниципальной собственности на 

земельные участки муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 246-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из рее-
стра муниципальной собственности на земельные участки муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление) изменение, изложив пункт 3 постановления в новой редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги». 
2. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок 
из реестра муниципальной собственности на земельные участки муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденный постановлением (далее-Регламент) следующие изменения:
2.1. Пункт 2.2 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции: 
«2.2. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 настоящего 
Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением получения услуг 
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления услуг, вклю-
ченных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги, утвержденный решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 N 237;
в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - феде-
ральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 феде-
рального закона перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информа-
цию в уполномоченный орган по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указыва-
лись при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, уполномоченного органа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных за-
явителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, органа Городской Управы 
города Калуги, муниципального служащего,                         при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городского Головы - начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги уведомляется заявитель,   а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством».                                                                                                                 
2.2. По тексту Регламента слова «заявления - согласия» заменить словом «согласия». 
2.3. Пункт 2.8 раздела 2 Регламента дополнить следующим подпунктом:
«2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют».
2.4. Абзац в) подпункта 5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Регламента изложить в новой редакции: 
«в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги». 
2.5. Подпункт  5.1.1 пункта 5.1 раздела 5 Регламента дополнить следующими абзацами: 
«з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального 
закона». 
2.6. Подпункт 5.2.5 пункта 5.2 раздела 5 Регламента дополнить следующими абзацами: 
«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в настоя-
щем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной 
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услуги. 
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения».
2.7. Приложение 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на  управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 21.11.2018 № 398-п

Заместителю Городского Головы – начальнику управления архитектуры,  градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

от_____________________________________
_______________________________________,

зарегистрированного(ой) по адресу:
СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, ____________ серия ______ №_________________
выдан «___»_________ ___г. ____________________________________________________
(кем выдан)
_____________________________________________________________________________
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю 
согласие управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, распо-
ложенному по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, на обработку представленных персональных дан-
ных: фамилии, имени, отчества, ___________________________________________________________

для достижения следующих целей: ___________________________________________________________
Я даю согласие на следующие действия с персональными данными:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передача (распространение, представление, доступ). ______________________________
_______________________________________________.
Я согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено доступны руководителям и специали-
стам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги исключитель-
но в целях обработки персональных данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Я информирован(а) о том, что настоящее согласие действует в течение установленного срока хранения 
________________ моих персональных данных и может  быть отозвано мной в письменной форме.

«___»___________ 201_ г.  ___________  __________________________________________
                        дата                                                подпись                                                          Ф.И.О.
Согласие принял(а)      _____________  ____________________________________________
                       (подпись Ф.И.О. специалиста)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2018                                                                                                        № 397-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в 
эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги 
от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов 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 управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«Город Калуга» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 252-п «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче раз-
решения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выда-
че разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном

 образовании «Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункционального центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга,     ул. Хрустальная, д.34а
Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

2 248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 126 стр.1

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

3 248019, г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитрова, д. 24

Понедельник-пятница: 08.00-20.00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных на тер-
ритории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»):   8-800-450-11-60.
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 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от21.11.2018№  397-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБ-
РАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга» 
(далее - Регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калу-
га» (далее - муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юридические лица, 
обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку 
проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, именуемые за-
стройщиками, либо их представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (далее -  заявитель).
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги или в ГБУ Калужской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее - много-
функциональный центр).
Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного Городской 
Управой города Калуги с многофункциональным центром.
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской Управы горо-
да Калуги - управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от имени 
Городской Управы города Калуги.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на  предоставление муници-
пальной услуги, а также прием заявлений осуществляет организационно-контрольный отдел управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: 248021, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 188, каб. 114.
Таблица «Расписание работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги»

Вид услуги Дни приема Часы приема Кабинет Телефон

Консультации

Понедельник – четверг,
пятница - неприемный день

8.00-17.00
Обед:
13.00-14.00 технологиче-
ские перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114 70-11-69

Прием документов

Понедельник – четверг,
пятница - неприемный день

8.00-17.00
Обед:
13.00-14.00 технологиче-
ские перерывы: 
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
Адреса  и графики работы центров многофункционального центра указаны в приложении 2 к настоящему 
Регламенту.
Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных на терри-
тории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ Калужской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» по 
адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, находящегося по 
адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188, с указанием информации, в том числе:
а) образцы заполнения запроса на предоставление муниципальной услуги;
б) перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги;
в) режим работы управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
г) график личного приема заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги;
д) порядок и срок предоставления муниципальной услуги;
е) перечень нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденных ре-
шением  Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых органа-
ми Городской Управы города Калуги», представлена на информационных стендах управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном портале государственных услуг 
Калужской области (https://uslugikalugi.ru), а также на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг» (далее - Сайт).
На Портале госуслуг, региональном портале государственных услуг Калужской области,  а также на Сайте 
размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, тре-
бования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, приня-
тых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги на Портале госуслуг, региональном пор-
тале государственных услуг Калужской области и Сайте предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к 
данной информации осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, пред-
усматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставления им персо-
нальных данных
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, осущест-
вляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, свои фамилию, имя, отчество и замещаемую должность;
- в вежливой форме четко и подробно информирует заявителя по интересующим вопросам;
- принимает все необходимые меры для ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 
других должностных лиц, или сообщает номер телефона, по которому можно получить необходимую 
информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги.
Устное информирование о предоставлении муниципальной услуги должно проводиться с учетом требова-
ний официально-делового стиля речи.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача разрешения на ввод объекта капитального строитель-
ства в эксплуатацию в муниципальном образовании «Город Калуга».
Муниципальную услугу предоставляет управление архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги от имени Городской Управы города Калуги.
2.2. Управление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и многофункцио-
нальный центр  не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными 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 органы и организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень 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 подтверждающих внесение заявителем платы 
за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-
ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной 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 при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, 
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градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего, работника много-
функционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью  заместителя Городского Головы - начальника  управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, руководителя многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
д) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае предоставления муници-
пальной услуги в электронном виде.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в эксплуатацию, по форме , утвержденной приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «О 
форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». 
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 
мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа.  
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию может быть оспо-
рен заявителем в судебном порядке.
2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней со дня поступления заявления на 
предоставление муниципальной услуги. 
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги 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 самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- постановлением  Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию»;
- постановлением  Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 788 «О направлении докумен-
тов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в 
электронной форме»;
- постановлением  Правительства Калужской области от 28.09.2017 № 551 «О случаях, в которых направле-
ние документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, осуществляется исключительно в электронной форме»;
- приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Законом  Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калужской 
области»;
- Уставом  муниципального образования «Город Калуга»;
- решением  Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказываемых орга-
нами Городской Управы города Калуги»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Калужской области, регламентирующими правоот-
ношения в сфере выдачи разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Документы представляемые заявителем самостоятельно:
- заявление  от физических лиц либо их представителей о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию (принимается на бланке по форме управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с приложением 3 к Регламенту). Юриди-
ческие лица подают заявление на фирменном бланке организации.
- согласие на обработку персональных данных (для физических лиц и их представителей) (приложение 4, 5 
к Регламенту);
- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае если право на земельный участок  не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые заявителем 
самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных услуг в соответ-
ствии с решением  Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»:
а) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда) (является результатом предоставления необходимой 
и обязательной услуги «Подготовка и выдача акта приемки объекта капитального строительства (в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда)», представ-
ляется строительными организациями);
б) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, рекон-
струкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный 
контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании договора) (является результатом 
предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего 
соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства про-
ектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен-
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застрой-
щиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осу-
ществления строительного контроля на основании договора)»,  подготавливается лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком).
Акт должен соответствовать требованиям ч. 3.1 ст. 55 ГрК РФ:  должен содержать информацию о норма-
тивных значениях показателей, включенных в состав требований энергетической эффективности объекта 
капитального строительства, и о фактических значениях таких показателей, определенных в отношении 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства в результате проведенных иссле-
дований, замеров, экспертиз, испытаний, а также иную информацию, на основе которой устанавливается 
соответствие такого объекта требованиям энергетической эффективности и требованиям его оснащенно-
сти приборами учета используемых энергетических ресурсов.
в) технический план, подготовленный в соответствии с Федеральным законом  от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (является результатом предоставления необхо-
димой и обязательной услуги «Подготовка и выдача технического плана», подготавливается кадастровым 
инженером);
г) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального 
строительства техническим условиям и подписанный представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии) (является результатом предо-
ставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача документа, подтверждающего соот-
ветствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям 
и подписанного представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения (при их наличии)», предоставляется организациями, осуществляющими эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения);
д) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и 
планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство 
(лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осущест-
вления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного контроля на основании 
договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта (является резуль-
татом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача схемы, отображающей 
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организа-
цию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, ре-

конструкции на основании договора), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта», предоставляется геодезическими организациями);
е) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те (является результатом предоставления необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача доку-
мента, подтверждающего заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», предоставля-
ется страховыми организациями).
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, запрашиваемые управлени-
ем архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в рамках межведомственного 
электронного взаимодействия:
а) выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на земельный участок (запрашивается в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области);
б) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осущест-
вление государственного строительного надзора  в соответвсии с ч.1 ст.54 ГрК РФ о соответствии построен-
ного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (запрашивается в инспекции 
Государственного строительного надзора по Калужской области);
в) заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54
 ГрК РФ (запрашивается в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Калужской области (Управление Росприроднадзора по Калужской области). 
Заключения должны содержать информацию о нормативных значениях показателей, включенных в состав 
требований энергетической эффективности объекта капитального строительства, и о фактических значе-
ниях таких показателей, определенных в отношении построенного, реконструированного объекта капи-
тального строительства в результате проведенных исследований, замеров, экспертиз, испытаний, а также 
иную информацию, на основе которой устанавливается соответствие такого объекта требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям его оснащенности приборами учета используемых энергетических 
ресурсов. При строительстве, реконструкции многоквартирного дома заключение органа государственного 
строительного надзора также должно содержать информацию о классе энергетической эффективности 
многоквартирного дома, определяемом в соответствии с законодательством об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.
Положения абзаца в) подпункта 2.6.2 пункта 2.6  и абзаца б),в) подпункта 2.6.3 пункта 2.6  Регламента не 
распространяются на проектную документацию объектов капитального строительства, утвержденную за-
стройщиком, заказчиком или направленную им на государственную экспертизу до дня вступления в силу 
Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ, и на отношения, связанные со строительством, реконструк-
цией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства в соответствии с указанной проектной 
документацией (часть 2 статьи 48  Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ).
Указанные документы заявитель вправе представить в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги по собственной инициативе.
2.6.4. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
1.  Градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строи-
тельство, или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и 
проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории).
2. Проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объек-
та, для размещения которого не требуется образование земельного участка.
3. Разрешение на строительство.
2.6.5. В случаях если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные доку-
менты, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) ре-
зультатов инженерных изысканий, представлялись в электронной форме, документы, указанные в пункте 
2.6  Регламента, направляются заявителем в управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги через единый портал государственных услуг исключительно в электронной форме.
Требовать от заявителя иные документы для  предоставления муниципальной услуги за исключением до-
кументов, указанных в пункте 2.6  Регламента, не допускается.
Заявитель может представить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, через 
многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр представлена в пункте 3.7 раздела 3 настоящего Регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги:
- обращение представителя заявителя без доверенности (либо по окончании срока доверенности), оформ-
ленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие однозначно 
истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) непредставление заявителем документов, указанных в подпункте 2.6.1  и подпункте 2.6.2 пункта 2.6  
настоящего Регламента;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 
объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, 
реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требованиям, 
установленным проектом планировки территории, в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 
линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства 
проектной документации;
5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка 
и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации на дату выдачи  разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если 
указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 
настоящего Кодекса, и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи с раз-
мещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен в эксплуатацию;
6) невыполнение заявителем требований, предусмотренных ч. 18 ст. 51  ГрК РФ. В таком случае раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги сведений о площади, о высоте и 
количестве этажей планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру ко-
пий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2 , 8  - 10  и 11.1 ч. 12 ст. 48  ГрК РФ.
2.8.1. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен в судебном по-
рядке.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги   отсутствуют.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
двух календарных дней с момента поступления заявления.
2.12.1. Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составляет 
не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Городской Упра-
вой города Калуги с многофункциональным центром.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными матери-
алами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами с информацией о перечне документов и образцами заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги;
- стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
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специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных 
колясок, столы для инвалидов размещены с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (банкетками);
5) окна (кабинеты) приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в предоставлении муниципальной услуги;
- графика приема заявителей.
2.14. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.14.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по резуль-
татам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципальной услуги 
с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по результатам опроса);
- для получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка предо-
ставления муниципальной услуги посредством использования информации системы обеспечения обрат-
ной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставления муни-
ципальной услуги - 2.
2.14.3. 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 муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электронной форме с 
помощью Портала госуслуг;
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункциональ-
ный центр.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Состав документов, необходимых для, предоставления муниципальных услуг которые находятся в рас-
поряжении иных органов и организаций, представлен в подпункте 2.6.2 и подпункте 2.6.3 пункта 2.6 раз-
дела 2 настоящего Регламента.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов от граждан и юридических лиц  на предоставление муниципальной услуги 
и передача зарегистрированного заявления и документов в отдел объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- рассмотрение специалистами отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанного заявления и документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- выдача заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо мотиви-
рованного отказа в письменном виде в выдаче такого разрешения в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны в пункте 
3.7 раздела 3 Регламента
3.3. Прием заявления и документов от граждан и юридических лиц на предоставление муниципальной 
услуги и передача зарегистрированного заявления и документов в отдел объектов капитального строитель-
ства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Основанием для начала  административной процедуры является поступление письменного заявления в 
организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги по почте либо посредством личного обращения заявителя или его представителя, уполно-
моченного им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Заявление  от физических лиц либо их представителей на предоставление муниципальной услуги  прини-
мается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии с приложением 3 к Регламенту. Юридические лица подают заявление на фирменном 
бланке организации. Для физических лиц и их представителей также необходимо согласие субъекта на об-
работку персональных данных (приложения  4, 5 к Регламенту).
Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию докумен-
тов.
При направлении обращения по почте сотрудниками организационно-контрольного отдела осуществляется 
его регистрация в установленном порядке.
При регистрации проверяется наличие, состав исходных данных, представляемых заявителем, необходи-
мых для предоставления услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специалистом, осу-
ществляющим прием граждан и представителей организаций.
В заявлении на предоставление муниципальной услуги указываются следующие обязательные реквизиты 
и сведения:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями документов, удостоверяющих личности за-
явителей;
в) данные о месте нахождения (адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактического прожи-
вания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
г) основания получения заявителем услуги (доверенность и т.п.);
д) количество представленных документов;
е) подпись лица, подавшего заявление о предоставлении услуги.
Заявление заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) или машино-
писным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнитель-
но в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и 
отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обозначены 
хотя бы один раз словами.
Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства должны быть написаны полностью.
Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, ответственный за прием документов:
- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на каждого за-
явителя составляет 10 минут;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя действовать 
от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня (перечней) доку-
ментов, 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 неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных докумен-
тов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема заявления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных докумен-
тах и предлагает принять меры по их устранению;
- формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) направляется заместителю Городского Головы - начальнику 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги для рассмотрения и 
визирования.

На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги заявление накладывается проект резолюции и направля-
ется 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 административной процедуры - 1 рабочий 
день.
3.4. Рассмотрение специалистами отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанного заявления и документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и пакета докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел объектов капитального строитель-
ства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Специалисты отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги:
1) осуществляют подготовку и направление запросов о представлении документов, указанных в подпункте 
2.6.3 пункта 2.6 раздела 2  настоящего Регламента, по каналам системы межведомственного электронного 
взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна превышать 5 календарных дней со дня на-
правления запроса.
В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), специалист 
проверяет полноту полученной информации (документов). В случае поступления необходимой информа-
ции не в полном объеме или содержащей противоречивые сведения, ответственный исполнитель уточняет 
запрос и направляет его повторно.
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициативе, направ-
ление запросов не производится;
2) обеспечивают проверку наличия и правильности оформления документов, указанных в пункте 2.6  Ре-
гламента, осмотр объекта капитального строительства и выдают заявителю разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию или отказ в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа, изложенных в пункте 2.8  
настоящего Регламента.
В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства осуществляет-
ся проверка соответствия такого объекта требованиям, установленным в разрешении на строительство, 
градостроительном плане земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного объ-
екта - требованиям, установленным в проекте планировки территории и проекте межевания территории, 
а также требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства. В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального 
строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления о раз-
решении ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию. или мотивированного отказа в выда-
че такого разрешения. Результат выполнения данной административной процедуры совпадает с началом 
следующей административной процедуры.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 5 рабочих 
дней.
3.5. Выдача заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию либо 
мотивированного отказа в письменном виде в выдаче такого разрешения в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
Проект постановления Городской Управы города Калуги о разрешении на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию поступает для согласования уполномоченным должностным лицам.
Согласованный и подписанный проект постановления Городской Управы города Калуги о разрешении на 
ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию регистрируется в управлении делами Городского 
Головы города Калуги.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги проект письма об отказе в выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию согласуется уполномоченным должностным 
лицом, регистрируется и направляется заявителю по почте. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
может быть оспорен заявителем в порядке, описанном в разделе 5  настоящего Регламента.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю лично под ро-
спись с предварительным приглашением заявителя по телефону разрешения на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию или направление по почте отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 рабочий 
день.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы запроса 
на Портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполне-
ния заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного 
поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее 
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в  пункта 2.6 раздела 2  
настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию 
пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в 
электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использова-
нием сведений, размещенных на Портале госуслуг, обеспечивающем информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме (далее - Единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликован-
ных на Портале госуслуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и 
аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее 
введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Портале госуслуг к ранее поданным им запросам в течение одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.2. пункта 
2.6 разделе 2  Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги направляются в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством Портала 
госуслуг.
3.6.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги  в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании полученного через информацион-
ную систему «Полтава» Калужской области запроса в электронной форме.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги обеспечивает прием 
электронного запроса и приложенных к нему документов без необходимости повторного представления 
заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата запроса присваива-
ются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирования и 
отправки заявителем посредством портала госуслуг запроса в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги запроса и электронных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логиче-
ский контроль запроса.
Заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в со-
ответствующем разделе Портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения 
указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственным за предоставле-
ние муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Портале госуслуг обновляется 
до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственный  
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предоставление муниципальной услуги, приступает к выполнению административных процедур, предус-
мотренных пунктом 3.4 раздела 3  Регламента.
3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию в муниципальном образовании 
«Город Калуга» либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги представляется за-
явителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с пунктом 3.5 
раздела 3  Регламента.
3.7. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании соглаше-
ния о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской Управой города 
Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие админи-
стративные процедуры:
3.7.1. Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя с заяв-
лением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и регистра-
цию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизированной информа-
ционной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в многофункциональном 
центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 Регламента, специалист многофункционального цен-
тра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю расписку в 
приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя документы 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством ку-
рьерской службы в срок не более 1 рабочего дня с момента получения запроса от заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в  управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
При поступлении заявления из многофункционального центра в управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги выполняются административные процедуры, предусмотрен-
ные пунктом 3.4 раздела 3 Регламента.
3.7.2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услуги 
через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в многофункци-
ональный центр разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, либо письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги, оригинал которого направляется  управлением архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги  заявителю по почте.
Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, являющееся результатом предо-
ставления муниципальной услуги, специалисты управлением архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги  передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения срока 
предоставления муниципальной услуги, указанного в пункте 2.3 раздела 2 настоящего Регламента.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в течение 1 рабоче-
го дня со дня поступления документов из управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги информирует заявителя посредством телефонной связи о результате предоставления 
муниципальной услуги. В случае положительного результата – о готовности документов и возможности их 
получения. Выдает заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заявителю 
документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), осуществля-
емые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, предусмотренным действую-
щим законодательством.
3.8 Предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в блок-схеме (приложе-
ние 1 к настоящему Регламенту).
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, градостро-
ительства 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, градостро-
ительства 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 контролирует их исполнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к  предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляет начальник отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
По результатам контроля начальник отдела объектов капитального строительства дает указания специали-
стам своего отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными муни-
ципальными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги,  заключается в рассмотрении, принятии решений и 
подготовке ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения, действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги проводятся в случаях поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений Регламента, могут быть привлече-
ны 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 решений и действий (бездействия) 
управления архитектуры, градостроительства 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 осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услуги»;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральны-
ми 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 нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предус-
мотрены 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, отсут-
ствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 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 архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги, в многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, муниципальных служащих, заместителя Городского Головы - начальни-
ка управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги может быть подана также в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие), принятые заместителем Городского Головы - начальником 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги рассматривается заместителем Городского Головы 
- начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы го-
рода Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих, заместителя Городского 
Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
устанавливаются нормативными правовыми актами Городской Управы города Калуги.
В случае подачи заявителем жалобы на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, в том 
числе на нарушения, допущенные многофункциональным центром, через многофункциональный центр 
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги в срок не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром 
рассматривается управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
предоставляющим муниципальную услугу. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управление в сро-
ки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Городской 
Управы города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной 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», 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 муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физическо-
го лица либо наименование, сведения о месте нахождения  заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) замести-
теля Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, управления архитектуры,  градостроительства и земельных отношений города Калуги, 
должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, градостроитель-
ства 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 те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не установлен Правительством Российской 
Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 
управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги опечаток и оши-
бок в выданных в результате выдачи разрешения на строительство, реконструкцию документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывает 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 заявителю, указанном в настоящем 
подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни-
ципальной 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 аргументированные 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 админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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