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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2019 года                                                                                                                  № 72-37  

О прекращении полномочий участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №0938, №0941, №0952, №0953

 В соответствии с пунктом 2 статьи 27, пунктом 5 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательного права и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.10.2019 №11368-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории муниципального образования 
«Город Калуга» избирательных участков, участков референдума», территориальная избиратель-
ная комиссия Ленинского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия участковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков №№ 0938, 0941, 0952, 0953.
2.  Направить данное решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Ленинского округа города Калуги.
4. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.

Председатель ТИК Ленинского округа города Калуги  В.В.НОВИКОВ.
Секретарь  ТИК Ленинского округа  города Калуги  А.М.ИВЛЕВА.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
16 декабря 2019 года                                                                                                               № 72-38
Об утверждении текста информационного сообщения о приеме предложений  по кандида-
турам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса №№ 0938, 

0941, 0952, 0953
 
  В соответствии со статьей 22, подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 27 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательного права и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 31.10.2019 №11368-пи «О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги от 18.01.2013 № 252-пи «Об образовании на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» избирательных участков, участков референдума», 
Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 № 152/1137-6, решением территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги от 16 декабря 2019 года № 72-37 
«О прекращении полномочий участковых избирательных комиссий избирательных участков 
№0938, №0941, №0952, №0953» территориальная избирательная комиссия Ленинского округа 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить текст информационного сообщения о  приеме предложений по кандидатурам в 
члены участковых избирательных комиссий №№ 0938, 0941, 0952, 0953 с правом решающего 
голоса с приложением перечня и форм необходимой документации (Приложения).
2.  Направить данное решение в Избирательную комиссию Калужской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Ленинского округа города Калуги.
4. Контроль исполнения возложить на секретаря комиссии Ивлеву А.М.
 

Председатель ТИК Ленинского округа города Калуги  В.В.НОВИКОв.
Секретарь ТИК Ленинского округа города Калуги   А.М.ИВЛЕВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о приеме предложений по кандидатурам членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 

комиссий)
Руководствуясь пунктами 4 и 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», террито-
риальная избирательная комиссия Ленинского округа города Калуги
объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избира-
тельных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):

Номер участковой изби-
рательной комиссии

Адрес нахождения участковой избирательной комиссии 

0938 Калужская область, город Калуга, улица Заречная, 72 -  помещение  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги

0941 Калужская область, город Калуга, улица 65 лет Победы, 10 – помещение МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г.Калуги.

0952 Калужская область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги

0953 Калужская область, город Калуга, улица Братьев Луканиных, 4 - помещение 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г.Калуги

Прием документов осуществляется в течение 30 дней в период с 19 декабря 2019 года  по 17 
января 2020 года, по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 118, 116 в рабочие дни с 09.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00, т. 57-44-44, 55-68-26.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для назначения членов участ-
ковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) необходимо представить документы, указанные в приложении к информационно-
му сообщению. Приложение к информационному сообщению размещено  на официальном 
портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной ко-
миссии Ленинского округа города Калуги http://admoblkaluga.ru/main/society/goven/election/
kalugaleninsky/komissiya.php 
Количественный состав участковых избирательных комиссий определяется в соответствии с 
пунктом 3 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«16» декабря 2019 г.

   Территориальная избирательная комиссия    Ленинского округа города Калуги
                                                                         

  Приложение к информационному сообщению

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для 
назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса

(в резерв составов участковых комиссий) 

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред-
ложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.
2.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делеги-
ровать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий) о делегирова-
нии указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава общественного объединения.
2.  Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о 
внесении предложения по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом при-
нимать такое решение от имени общественного объединения.
3.  Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под-
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный 
в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия 
по внесению предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с 
правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий), о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий).
Для иных субъектов права внесения кандидатур
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.  Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов 
участковых комиссий, на обработку его персональных данных (прилагается).
2.  Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого пред-
ложена.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии (трудовой книжки, либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).
4. Одну фотографию лица,   предлагаемого   в   состав   избирательной комиссии, размером 3 х 
4 см.
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий
В территориальную избирательную комиссию Ленинского округа города Калуги
от гражданина Российской Федерации_____________________________ _____,
 (фамилия, имя, отчество)
предложенного ______________________________________________________________
                               (наименование субъекта права внесения предложения) для назначения чле-
ном участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
    Я, ______________________________________________________________________,
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса на территории МО «Город Калуга» Калужской 
области.
 
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                                                               
(дата)

Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 
территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги
                                   (наименование ТИК)
______________________                                               __________________
                             (подпись)                                                                                                                                             
(дата)
Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональ-
ных данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избиратель-
ную комиссию Калужской области и территориальную избирательную комиссию Ленинского 
округа города Калуги
(наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться ука-
занными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой 
избирательной комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой 
избирательной комиссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О систе-
ме избирательных комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов изби-
рательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_____» «_______________» ________ г. 
Место рождения ___________________________________________________________________
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________,
(паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
Место работы ______________________________________________________________________                                                                        
(наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________,
образование ______________________________________________________________________
                         (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
__________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес  места  жительства _____________________________________________________________                                                                  
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
__________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _______________________________________________________________________
                         (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
Адрес  электронной  почты (при наличии) ____________________________________________
______________________                __________________
                        (подпись)                                   (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
  (подпись)                                                                                (дата)
Протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по выдвижению 
кандидатур в состав участковой избирательной комиссии
Протокол собрания избирателей ______________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в состав участковой избирательной комиссии (зачисление в резерв 
составов участковых комиссий)
Территориальной избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги (наименование 
ТИК)
«__» _________ 2019 года                                         ______________________
                                                                                              (место проведения)
 Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования:
«За»              ________,
«Против»          ________,
«Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в состав участковой избирательной комиссии № 09____ кандидатуры
                                                   (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»             _________,
«Против»         _________,
«Воздержались»   _________.
Решение собрания:____________________________________________________
Председатель собрания: _______________/______________/
Секретарь собрания: __________________/______________/
Список избирателей, принявших участие в работе собрания

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте  
 18 лет - дата 
рождения)

Адрес места   жи-
тельства

Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2019                                                                                                        № 470-п
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги по выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану   
наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования 

«Город Калуга»
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с  Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Распоряжением  Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации»,  постановлением Городской Управы 
города Калуги от 20.07.2011 № 164-п               «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в Городской Управе 
города Калуги и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», в соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления 
архитектуры,  градостроительства  и земельных отношений города Калуги   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по вы-
даче заключения о соответствии  проектной документации плану   наземных и подземных ком-
муникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова   города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от_______№  _____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫ-
ДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ  ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЛАНУ  НАЗЕМНЫХ И 

ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче заклю-
чения о соответствии  проектной документации плану   наземных и подземных коммуникаций  
на территории  муниципального образования «Город Калуга» (далее - Регламент) устанавливает 
порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии  проектной документации плану   наземных и подземных коммуникаций  на территории  
муниципального образования «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) являются физи-
ческие или юридические лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, а также выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции,  
именуемые застройщиками, либо их представители, действующие на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - заявитель).
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
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 заявителей  по вопросу подачи документов на предоставление муниципальной 
услуги, а также прием заявлений осуществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 112,114,  а 
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
Технологические перерывы: 
 10.30-10.45    16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Прием документов
Понедельник-четверг
пятница -  неприемный 
день

8.00-17.00
Обед: 13.00-14.00
Технологические перерывы: с 
10.30-10.45 16.00-16.15

114, 112 70-11-69

Консультации 
специалистов, 
предоставляющих 
муниципальную 
услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00
321

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.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги представляется в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги  посредством личного (либо по по-
чте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о документах, необходимых для предоставления муниципальной услуги, об услу-
гах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги», представлена 
на информационных стендах управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал госуслуг), региональном портале 
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государственных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru), а также на официальном сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг».

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача заключения о соответствии  проектной до-
кументации плану   наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального 
образования «Город Калуга».
Предоставление муниципальной услуги от имени Городской Управы города Калуги осуществля-
ется управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
2.2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  не 
вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в 
пункте 2.5 Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предо-
ставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 №  237;
в) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае 
предоставления муниципальной услуги в электронном виде;
г) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении,  предусмотренных 
ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный 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 ч. 6 ст. 7 Федерального закона пере-
чень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по собственной 
инициативе;
д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-
пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, по-
данных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муни-
ципального служащего  при первоначальном 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 ар-
хитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уве-
домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю заключе-
ния о соответствии  проектной документации плану  наземных и подземных коммуникаций  на 
территории  муниципального образования «Город Калуга».
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю 
направляется мотивированный письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - десять рабочих дней со дня получения заяв-
ления на предоставление муниципальной услуги.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»;
- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию»;
- распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения 
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Рос-
сийской Федерации»;
- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний»;
- СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;
- 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 органами Городской Управы города Калуги»;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 
заявителем самостоятельно:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги от физических лиц либо их представите-
лей (принимается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги в соответствии с приложением 1 к Регламенту). Юридические 
лица подают заявление на фирменном бланке организации;
- согласие субъекта на обработку персональных данных для физических лиц и граждан, имею-

щих статус индивидуального предпринимателя, а также для представителей физических лиц и 
граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя, и для представителей юридиче-
ского лица, действующих на основании доверенности, оформленной в соответствии с действу-
ющим законодательством   (приложение 2 к Регламенту);
- копию документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и граждан, имеющих ста-
тус индивидуального предпринимателя;
- копию документа, удостоверяющего личность, и копию документа, подтверждающего полно-
мочия на представление интересов физических лиц и граждан, имеющих статус индивидуаль-
ного предпринимателя, - в случае обращения представителя физического лица или граждани-
на, имеющего статус индивидуального предпринимателя;  
- правоустанавливающие документы на земельный участок, в случае если право на земельный 
участок в соответствии с законодательством Российской Федерации  не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляемые 
заявителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обяза-
тельных услуг в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
1. Результаты  инженерных изысканий необходимые и достаточные для подготовки проектной 
документации на строительство,  реконструкцию объектов капитального строительства (предо-
ставляются специализированными организациями);
2. Проектная документации на строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, включающая  в себя (предоставляются проектными организациями):
- пояснительную записку;
- схему планировочной организации земельного участка, выполненную в  соответствии с ин-
формацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, вы-
полненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка доку-
ментации по планировке территории);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект ор-
ганизации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходи-
мости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции 
других объектов капитального строительства).
2.6.3. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в 
распоряжении управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги:
1. Градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня 
представления 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 тер-
ритории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного 
участка;
2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если было предоставлено такое разрешение в соответствии со ст. 40 ГрК 
РФ).
3. Копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии 
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства 
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой управлением архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги принято решение о развитии 
застроенной территории или решение о комплексном развитии территории по инициативе 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, за исклю-
чением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития 
территории.
4. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан градо-
строительный план земельного участка в случае, предусмотренном ч. 1.1 ст. 57.3 ГрК РФ.
2.6.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, запра-
шиваемых с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия:
- сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, в том числе соглаше-
ние об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, запрашива-
ются в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калужской области или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области;
Указанные документы, а также документы, указанные в подпунктах 2.6.3, 2.6.4. пункта 2.6. Ре-
гламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.7. Срок  действия заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» - 1 
год с момента выдачи заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга».
2.7.1. Продление срока действия заключения о соответствии  проектной документации плану 
наземных и подземных коммуникаций на территории  муниципального образования «Город 
Калуга» осуществляется путем выдачи нового заключения о соответствии  проектной докумен-
тации плану  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образо-
вания «Город Калуга» в порядке, установленном  настоящим Регламентом,  на основании за-
явления, поданного заявителем по форме согласно приложению 1 к  Регламенту  в управление 
архитектуры,  градостроительства  и земельных отношений города Калуги  не позднее даты 
окончания срока действия выданного ранее заключения о соответствии  проектной документа-
ции плану  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образова-
ния «Город Калуга» при  условии отсутствия  изменений в ранее представленных  заявителем 
документах.
2.8. Внесение  изменения в один из представляемых ранее документов,  предусмотренных 
разделом 2.6  Регламента,  требует  получения нового  заключения о соответствии проектной 
документации плану наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального 
образования «Город Калуга».
2.9. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является обращение представителя заявителя без доверенности (либо по 
окончании срока доверенности), оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, 
не позволяющие однозначно истолковать их содержание.
2.10. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 настоящего Ре-
гламента;
- несоответствие представленных документов (в части указания фактических и  проектируемых 
сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке) информации,  содержа-
щейся  в  топографических планах  в масштабе 1 : 500 на лавсане и их цифровых копиях  из 
электронного архива -  материалы муниципального архивного фонда режимно-секретного от-
дела управления делами Городского Головы города Калуги.
- отсутствие в представленном отчете результатов  инженерно-геодезических  изысканий пла-
нов  надземных и подземных коммуникаций и сооружений, согласованных с эксплуатирующи-
ми организациями, или ведомости согласования с эксплуатирующими организациями,  соглас-
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но  СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»; 
- несоответствие представленных документов требованиям и ограничениям: градостроитель-
ного плана земельного участка, утвержденных  документов  территориального планирования,  
правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», а также  технических 
регламентов,  в части указания фактических и  проектируемых    сетей инженерно-технического 
обеспечения на земельном участке ;
- несоответствие представленных документов требованиям и ограничениям выданных  техни-
ческих условий, согласно п.3 ч.6 ст. 48 ГрК РФ (при  их наличии).
2.11.1. Письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 
по почте в течение  10 рабочих дней со дня подачи заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 
2.12. Отказ в выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» мо-
жет быть оспорен заявителем в судебном порядке.
2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на предоставление му-
ниципальной услуги и при получении результата предоставления этой муниципальной услуги 
составляет 15 минут.
2.15. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги не дол-
жен превышать одного дня с момента поступления заявления.
2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информацион-
ными материалами по выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану  
наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город 
Калуга» оборудуются:
- информационные стенды с образцами заполнения заявления  и перечнем документов необ-
ходимых для предоставления  муниципальной услуги;
- стулья и столы для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями 
и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным усло-
виям работы специалистов;
3) вход в помещение для обеспечения беспрепятственного и безопасного доступа инвалидов 
и других маломобильных граждан, использующих кресла-коляски, оборудован пандусом и пе-
рилами. В здании предусмотрен лифт. В фойе первого этажа расположен стенд с информацией 
о расположении кабинетов управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги. На здании управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги установлена вывеска, содержащая информацию о наименовании и 
графике работы, 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 являет-
ся бесплатным;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются сту-
льями, 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 строитель-
ство, реконструкцию;
- графика приема заявителей.
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.17.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.17.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги по результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муници-
пальной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по 
результатам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании по-
рядка предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной 
системы обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предостав-
ления муниципальной услуги - 2.
2.17.3. 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 сай-
те Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru).

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения

3.1. Состав административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
- прием заявлений от заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
- рассмотрение заявления и представленных документов для оказания муниципальной услуги, 
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции;
- выдача заявителю заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга».
3.2. Прием заявлений от заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного за-
явления в организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги по почте либо посредством личного обращения заявите-
ля 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 представите-
лей принимается на бланке по форме управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги (приложение 1  к Регламенту). Юридические лица подают за-
явление на фирменном бланке организации. Для физических лиц и представителей заявителей 
также необходимо согласие субъекта на обработку персональных данных (приложение 2 к 
Регламенту). Заявление вручается специалисту организационно-контрольного отдела управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственному 
за прием и регистрацию документов.
При регистрации заявления проверяется наличие документов, представляемых заявителем, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Датой обращения и представления документов является день получения документов специали-
стом, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
В заявлении о выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» указы-
ваются следующие обязательные реквизиты и сведения:
а) фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц), наименование организации (для 
юридических лиц);
б) паспортные данные заявителей, подтвержденные копиями документов, удостоверяющих 
личности заявителей (для физических лиц); реквизиты юридического лица;
в) данные о месте нахождения: адрес регистрации по месту жительства, адрес места фактиче-
ского проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны (для физических лиц); юридиче-
ский адрес (для юридических лиц);
г) основания получения заявителем заключения о соответствии  проектной документации пла-
ну  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Го-
род Калуга» (доверенность и т.п.);
д) количество представленных документов;
е) подпись лица, подавшего заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление заполняется ручным способом (чернилами или пастой синего или черного цвета) 
или машинописным способом. В случае если заявление заполнено машинописным способом, 
заявитель дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки (чернилами или па-
стой) 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 (для физических лиц), наименование, юри-
дический адрес (для юридических лиц) должны быть написаны полностью.
Заявление представляется на русском языке.
Уполномоченный специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, ответственный за прием докумен-
тов:
- устанавливает предмет обращения, при этом максимальный срок выполнения действия на 
каждого заявителя составляет 10 минут;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя правообладателя 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от име-
ни юридического лица;
- проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня (пе-
речней) документов, обязательных для предоставления муниципальных услуг;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостове-
ряясь, что:
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, 
с указанием их мест нахождения;
- фамилия, имя, отчество, адреса места жительства (для физических лиц), наименование, юри-
дический 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 представлен-
ных документов 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, градостроительства и земельных отношений города Калуги для рассмотрения и 
визирования.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги заявление накладывается проект 
резолюции и направляется для исполнения специалисту отдела объектов капитального строи-
тельства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Результатом административной процедуры является передача заявления специалисту отдела 
объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 
рабочий день.
3.3. Рассмотрение заявления на предоставление муниципальной услуги, принятие решения о 
предоставлении муниципальной  услуги либо об отказе предоставления муниципальной услуги  
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и па-
кета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в отдел объектов 
капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отноше-
ний города Калуги.
Специалист отдела объектов капитального строительства управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги со дня получения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги (далее - уполномоченный специалист).
1. Осуществляет подготовку и направление запросов о предоставлении документов, указанных 
в подпункте 2.6.4 пункта 2.6 раздела 2 настоящего Регламента, по каналам системы межве-
домственного электронного взаимодействия. Продолжительность процедуры не должна пре-
вышать 5 рабочих дней со дня направления запроса.
В течение дня, следующего за днем получения запрашиваемой информации (документов), 
уполномоченный специалист проверяет полноту полученной информации (документов). В 
случае поступления необходимой информации не в полном объеме или содержащей противо-
речивые сведения уполномоченный специалист уточняет запрос и направляет его повторно.
В случае если указанные документы были представлены заявителем по собственной инициати-
ве, направление межведомственных запросов не производится.
2. Проводит проверку соответствия представленных документов:
- информации,  содержащейся  в  топографических планах  в масштабе 1:500 на лавсане и их 
цифровых копиях  из электронного архива  - материалов  муниципального архивного фонда 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги,  в части ука-
зания фактических и  проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения на земель-
ном участке;
- информации,  содержащейся  в представленном отчете результатов  инженерно-геодезиче-
ских  изысканий планов  надземных и подземных коммуникаций и сооружений  или ведомости 
согласования с эксплуатирующими организациями,  в  виде согласования организациями, 
осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения на территории  
муниципального образования «Город Калуга» о фактическом (проектируемом)  расположении  
сетей на земельном  участке,   согласно                                 СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96. Ин-
женерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- требованиям и ограничениям: градостроительного плана земельного участка, утвержденных  
документов  территориального планирования,  правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга», а также  технических регламентов,  в части указания фактических и  
проектируемых    сетей инженерно-технического обеспечения на земельном участке;
-  требованиям и ограничениям выданных  технических условий, согласно п.3 ч.6            ст. 48 
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ГрК РФ (при  их наличии).
В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации на соответствие 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции.
В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.11 раздела 2 Регламента уполномоченным специалистом  подготавливает-
ся проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги. Проект письма об отказе 
в выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и подземных 
коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» согласуется 
уполномоченными должностными лицами, регистрируется и направляется заявителю по почте  
письмом в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подачи заявителем документов на предо-
ставление муниципальной услуги. 
Отказ в выдаче заключения о соответствии проектной документации плану  наземных и под-
земных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» может 
быть оспорен заявителем в порядке, описанном в разделе 5 настоящего Регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подго-
товленный уполномоченным специалистом проект заключения о соответствии  проектной 
документации плану  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального 
образования «Город Калуга» поступает для согласования уполномоченным должностным ли-
цам управления.
Согласованный проект указанного заключения подписывается заместителем Городского Голо-
вы - начальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги и регистрируется в  организационно-контрольном  отделе управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги. 
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта заключе-
ния о соответствии  проектной документации плану  наземных и подземных коммуникаций  на 
территории  муниципального образования «Город Калуга». Результат выполнения данной ад-
министративной процедуры совпадает с началом следующей административной процедуры.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 8 
рабочих дней.
3.4. Выдача заявителю заключения о соответствии проектной документации плану  наземных и 
подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга».
3.4.1. В случае положительного решения вопроса о выдаче предоставлении  муниципальной 
услуги заявитель получает заключение о соответствии  проектной документации плану  назем-
ных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калу-
га»,  по форме,  согласно  Приложению 3 к настоящему Регламенту.
Выдача заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и подземных 
коммуникаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга» осуществляется 
уполномоченным специалистом отдела объектов капитального строительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с предварительным 
приглашением заявителя по телефону либо  направляется заявителю по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.
Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заявителю 
заключения о соответствии  проектной документации плану  наземных и подземных коммуни-
каций  на территории  муниципального образования «Город Калуга».
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 
рабочий день.
3.5 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок  в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством почтовой связи либо 
непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содер-
жащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация заявления  о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
осуществляется в день его поступления в управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок управление архитектуры градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги подготавливает и выдает или направляет заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении заявителю новое заключение о соответствии  проектной 
документации плану  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального 
образования «Город Калуга»  
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги непосред-
ственно при предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги дает указания начальнику отдела 
объектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги по устранению выявленных нарушений и контролирует их ис-
полнение.
4.2. Непосредственный контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением по-
ложений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальник отдела объектов капитально-
го строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
По результатам контроля начальник отдела объектов капитального строительства дает указа-
ния специалистам своего отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их 
исполнение.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственны-
ми муниципальными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги заключается в рас-
смотрении, принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащие 
жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. Внеплановые проверки 
полноты и качества выдачи разрешения на строительство, реконструкцию проводятся в случа-
ях поступления жалоб и обращений граждан.
4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения положений Регламента, могут 
быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.
4.6. Контроль за предоставлением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны 
граждан, их объединений и организаций в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, его долж-
ностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) 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, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при выдаче заключения о соответствии  проектной документации 
плану наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования «Го-
род Калуга» платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие 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 п. 4 ч. 1 ст. 
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. 
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, муниципальных служащих, заместителя Городского 
Головы-начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитек-
туры, градостроительства 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 - на-
чальником управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги, рассматривается Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления архитекту-
ры, градостроительства 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 города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служа-
щих, заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги  установлены постановлением Городской Управы города 
Калуги от 14.03.2012              № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жа-
лоб на решение и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской 
Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы 
города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Заявители - юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе направить жало-
бу 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 - на-
чальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 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 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 (без-
действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных 
служащих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) заместителя 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 за-
явителя, либо их копии.
При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законо-
дательством Российской Федерации. При этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным 
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лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления архитектуры, градо-
строительства 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 об-
жалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 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 архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги принимают одно из следу-
ющих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого заключения, исправления 
допущенных управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги опечаток и ошибок в выданном  заключении  о соответствии  проектной документации 
плану  наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования 
«Город Калуга», возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования  «Город 
Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю, указанном в 
настоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,  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 настоящем подпункте, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Портале госуслуг, региональном портале государ-
ственных услуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в 
письменной форме.

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги 
по выдаче заключения о соответствии  проектной документации плану наземных и подзем-

ных коммуникаций на территории  муниципального образования «Город Калуга»

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

от ________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированного по адресу:_______________________
                                                           тел._______________________________________________

паспорт:___________________________________________
(серия, №, когда и кем выдан)

действующего по доверенности от ____________________
__________________________________________________

заявление.
Прошу выдать заключения о соответствии  проектной документации _______________________
_____________________________________________________________________________
(указывается  наименование  проектной  организации; наименование объекта капитального 
строительства,  адрес  (местоположение) и кадастровый номер земельного участка)
плану   наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования 
«Город Калуга».       
Результат предоставления муниципальной услуги:
получу лично
прошу направить по электронной  почте __________________
                                                       (Указать адрес электронной почты)
К заявлению прилагаю:
Подпись                          Дата

Приложение 2
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по выдаче за-
ключения о соответствии проектной документации плану наземных и подземных коммуни-

каций на территории муниципального образования «Город Калуга»                 
Заместителю Городского Головы -

                                                                                начальнику управления архитектуры,
                                                                                градостроительства и земельных

                                                                                отношений города Калуги
                                        ________________________________________
                                        от _____________________________________

                                        ________________________________________
                                                 (Ф.И.О. полностью)

                                                                              зарегистрированного по
                                 адресу: __________________________________

                                        ________________________________________
                                       

                                 СОГЛАСИЕ субъекта на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность, ___________________ серия 
__________№_________________
выдан «______»  ___________ ______ г. _____________________________________________
                                               (кем выдан)
__________________________________________________________________________,
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция от  25.07.2011)                               
«О   персональных  данных»  выражаю  согласие управлению архитектуры,   градостроительства  
и  земельных  отношений  города  Калуги, расположенному  по  адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, на обработку предоставленных персональных данных: фамилии, имени, отчества,
________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей: ___________________________________________________
Я  даю  согласие  на  следующие действия с персональными данными: сбор, запись,   система-
тизация,   накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, изменение),   извлечение,    исполь-
зование,    передача   (распространение,  представление, доступ).   
Я  согласен(а) с тем, что персональные данные будут ограничено доступны  руководителям  и  
специалистам управления архитектуры, градостроительства и земельных   отношений   города   

Калуги  исключительно  в  целях  обработки персональных данных с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации. 
Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в течение установленного  за-
конодательством срока хранения моих персональных данных и  может быть отозвано мной в 
письменной форме.
«_______» ___________ 20_____г. __________________________ __________________________
______________
         дата                                                                            подпись                                            Ф.И.О.
Согласие принял(а) «_______» _________ 20_____ г. _______________ _____________________
_____________
                                        дата                 подпись                                     Ф.И.О. специалиста  

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

                                         _______________________________________
                                         от ____________________________________________

                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью)
                                                                                                   ___________________________________

арегистрированного по адресу:______

СОГЛАСИЕ  субъекта представителя персональных данных на обработку
 персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий    личность,   __________________ серия _________________ №
выдан «_________» _______________ ___________ г. ____________________________________
              (кем выдан)
__________________________________________________________________________________
действующий(ая) __________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности или иного документа,    подтверждающего полномочия)
__________________________________________________________________________________,
в  соответствии с  Федеральным  законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ (редакция  от  25.07.2011)  
«О  персональных  данных»  выражаю  согласие  на обработку предоставленных персональных 
данных: фамилии, имени, отчества ___________________________________________________
_____________________________________________
моего/ей сына (дочери, подопечного, доверителя)
__________________________________________________________________________________              
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного, доверителя)
__________________________________________________________________________________
(серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата и место его выдачи)
__________________________________________________________________________________
для достижения следующих целей:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Я  даю  согласие на следующие действия с персональными данными моего/ей сына  (дочери,  
подопечного,  доверителя):  сбор,  запись,  систематизация, накопление,   хранение,   уточне-
ние  (обновление,  изменение),  извлечение, передача (распространение, представление, до-
ступ).     
Я  согласен(а)  с  тем,  что персональные данные моего/ей сына (дочери, подопечного,   до-
верителя)   будут   ограничено  доступны  руководителям  и специалистам   управления   архи-
тектуры,   градостроительства  и  земельных отношений   города   Калуги,  расположенного  по  
адресу:  г. Калуга,  ул. Московская,  д. 188, исключительно в целях обработки персональных 
данных с соблюдением законодательства Российской Федерации.  
Я  информирован(а)  о  том, что настоящее заявление действует в течение установленного   за-
конодательством   срока   хранения  персональных  данных моего/ей  сына (дочери, подопеч-
ного, доверителя) и может быть отозвано мной в письменной форме.

«__________» ______________ 20____ г.       ______________________         
_______________________________
         дата                                                                               подпись                                                     Ф.И.О.

Согласие принял(а) «________»  ____________________ 20_______г. _______________  
_____________________
                                           дата                                                                                             подпись                              
Ф.И.О. специалиста

Приложение 3
к административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги по выдаче 

заключения о соответствии  проектной документации плану   наземных и подземных комму-
никаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга»

Городская Управа города Калуги 
наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального ор-
гана исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления
Кому:
Почтовый адрес: 
Адрес электронной почты: 
Заключение о соответствии  проектной документации  плану наземных и подземных комму-

никаций  на территории  муниципального образования «Город Калуга»
«   » 20 г.                            №

По результатам рассмотрения заявления  выдаче заключения о соответствии  проектной до-
кументации плану наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального об-
разования «Город Калуга», 
направленного (дата направления заявления)
зарегистрированного (дата и номер регистрации заявления)

СООБЩАЕМ О  СООТВЕТСТВИИ  проектной документации
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(указывается  наименование  проектной  организации; наименование объекта капитального 
строительства,  адрес  (местоположение) и кадастровый номер земельного участка)
плану   наземных и подземных коммуникаций  на территории  муниципального образования 
«Город Калуга».

Заместитель Городского Головы -
начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных
отношений города Калуги 

               Ю.В.Ковтун
(должность уполномоченного лица органа 
местного самоуправления)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

М.П.
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 26 декабря 2019 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным 
адресам будет 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 бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы 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 необходи-
мости их эвакуации.

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

обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Баррикад, в районе д.136 , на дворо-
вой территории

Nissan Primera красного 
цвета К 632 ЕА 40 26.12.2019

 c 10.00 до 13.00
ул.Дружбы, район д.10 ВАЗ 2112 синего цвета г/н отсутствует

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по 
работе с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опублико-
вания данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предна-
значенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным 
адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  январе-феврале 2020 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2019                                                                                                        № 473-п
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания территории 

в районе улицы Верховая, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.04.2017 № 141-п

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Аксен Регион» от 
21.11.2019 № 8316-06-19, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на ос-
новании решений Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Аксен Регион» о подго-
товке за счет собственных средств проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории в районе улицы Верховая, утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 19.04.2017 № 141-п.
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных  объ-
ектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   в   случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и пло-
щадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта изменений в про-
ект планировки и проект межевания территории в районе улицы Верховая, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 19.04.2017 № 141-п, осуществляется  в  те-
чение  14  рабочих  дней  с  момента  вступления   в  силу   настоящего постановления по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Аксен Регион» не позднее одного года с даты 
вступления в силу настоящего постановления представить в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления проект изменений в проект планировки и проект межевания территории, выполнен-
ные в соответствии с техническим заданием (приложение 1). 
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы    города Калуги от 13.12. 2019 г. № 473-п

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе улицы Верховая

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы 
Верховая

2 Требования к материалам и результатам инженер-
ных изысканий (состав, сроки и порядок представ-
ления отчетных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженер-
ные изыскания при планировке территории. 
Общие требования.
Инженерно-геодезические изыскания 
включают виды работ, указанные в СП 
47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и при-
ложение А).
Сроки - 30 календарных дней с даты нача-
ла работ. Техническая документация и акт 
передаются с сопроводительным письмом.

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические
4 Границы территорий проведения инженерных изы-

сканий
Территория проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы 
Верховая

5 Описание объекта планируемого размещения объ-
екта капитального строительства

Индивидуальные жилые дома, объекты ин-
женерной и транспортной инфраструктуры

6 Необходимость выполнения отдельных видов инже-
нерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-
гидрометеорологические, инженерно-эко-
логические изыскания будут проведены на 
стадии архитектурно-строительного про-
ектирования

7 Требования к точности, надежности, достоверности 
и обеспеченности данных и характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. 
Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях создания или об-
новления инженерно-топографических планов

Территория проекта планировки и проекта 
межевания территории в районе улицы 
Верховая

10 Дополнительные требования к съемке подземных 
надземных инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на инже-
нерно-топографическом плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных участков, границы тер-
риториальных зон)

Нет

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 13.12 2019 г. № 473-п

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в районе улицы Верховая, утвержденные постановлением Городской 

Управы города Калуги от 19.04.2017 № 141-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в мас-
штабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в про-
грамме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его 
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обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, ото-
бражающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории должны содержаться в материалах по обоснова-
нию проекта планировки территории.
4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  представляет 
в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические отчеты, а также планшеты на лавсановой осно-
ве (лавсан марки ПНЧ К-2) с приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).
Утверждение документации по планировке территории возможно после приемки соответству-
ющих материалов режимно-секретным отделом управления делами Городского Головы города 
Калуги, подтверждающейся представлением копии постановления Городской Управы города 
Калуги о подготовке документации по планировке территории с наличием подписи и печати 
режимно-секретного отдела управления делами Городского Головы города Калуги.
5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания территории, результа-
ты инженерных изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:
- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме векторной (в обмен-
ных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, JPEG и PDF) модели;
- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами 
описания RSC);
- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат.
6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе в одном эк-
земпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке территории на заседании 
Градостроительного совета города Калуги, принимает участие в проведении общественных 
обсуждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в 
случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений и рекоменда-
циями Градостроительного совета города Калуги.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в 
формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До момен-
та размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML в отно-
шении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом каж-
дый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Исполнитель устраняет в 
течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Калуж-
ской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 
«Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области»;
- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Генерального 
плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении поло-
жения о порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                         № 
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования   «Город Калуга», поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка 
демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», 
на основании заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на тер-
ритории города Калуги от 21.11.2019 № 6-19-ЗК, подпункта 4.1.42 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на 
территории города Калуги, по следующим адресам:
1.1. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 16), указанные в приложении к заключению 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 
21.11.2019 № 6-19-ЗК (далее - Заключение), по адресу:  г.Калуга, ул.Высокая, в районе д.2.
1.2. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 3), указанные в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга,  пер.Воскресенский, в районе д.7.
1.3. Нестационарный объект (деревянный сарай - 1), указанный в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга,  пер.Воскресенский, в районе д.6.                      
1.4. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 2, металлический контейнер - 1), указанные 
в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, район д.8.
1.5. Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2, сараи - 9), указанные в приложении к 
Заключению, по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д. 8а.
1.6. Нестационарный объект (металлический навес - 1), указанный в приложении к Заключе-
нию, по адресу: г.Калуга,  пер.Воскресенский, в районе д. №15.
1.7. Нестационарные объекты (деревянные сараи - 5), указанные в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д.27.
1.8  Нестационарные объекты (деревянные сараи - 2, металлический гараж - 1, металлический 
КУНГ - 1), указанные в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, в 
районе д.31.
1.9 Нестационарный объект (металлический навес - 1), указанный в приложении к Заключе-
нию, по адресу: г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.14.
1.10 Нестационарные объекты (металлические гаражи - 6), указанные в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.22.
1.11 Нестационарные объекты (металлические гаражи - 2, гараж из пеноблоков - 1), указанные 
в приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.30.
1.12 Нестационарные объекты (деревянные сараи - 3, металлический гараж - 1), указанные в 
приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.15.
1.13 Нестационарные объекты (деревянные сараи - 8), указанные в приложении к Заключению, 
по адресу: г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.16.
1.14 Нестационарный объект (деревянное сооружение - 1), указанный в приложении к Заклю-
чению, по адресу: г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.17.
1.15 Нестационарные объекты (металлические гаражи - 5, бетонный гараж - 1), указанные в 
приложении к Заключению, по адресу: г.Калуга, д.Шопино, в районе д.37г.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му обнародованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) не-
стационарных объектов на территории города Калуги» от 11.12.2019 № 12689-пи Вы обязаны  в 
течение 7 рабочих дней с даты  опубликования сообщения (до 26.12.2019) своими силами про-
извести демонтаж (снос) объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, 
расположенных по следующим адресам:
 - г.Калуга, ул.Высокая, в районе д.2 - (деревянные сараи - 16);
  - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д.7  - (деревянные сараи - 3);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д.6 - (деревянный сарай - 1);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, район д.8  - (деревянные сараи - 2, металлический контейнер - 1);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д. 8а  - (металлические гаражи - 2, сараи - 9);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д. №15 - (металлический навес - 1);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д.27 -  (деревянные сараи - 5);
 - г.Калуга, пер.Воскресенский, в районе д.31 - (деревянные сараи - 2, металлический гараж - 1, 
металлический КУНГ -1);
 - г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.14 - (металлический навес - 1);

 - г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.22  - (металлические гаражи - 6);
 - г.Калуга, ул.Театральная, в районе д.30 - (металлические гаражи - 2, гараж из пеноблоков - 1);
  - г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.15 - (деревянные сараи - 3, металлический гараж -1);
 - г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.16 - (деревянные сараи - 8);         
  - г.Калуга, ул.Дарвина, в районе д.17 - (деревянное сооружение -1);
  - г.Калуга, д.Шопино, в районе д.37Г - (металлические гаражи - 5, бетонный гараж - 1).
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,    ул.Московская, д.188 (каб.310), 
тел:71-36-28 
    В случае не исполнения указанного постановления,      объекты будут демонтированы при-
нудительно. 

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

на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги в 
соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п 
информирует собственников о необходимости представления  документов на металличе-
ские гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Веры Андриановой, в районе д.30 - (металлические гаражи - 7);
 - г.Калуга, ул.Баррикад, д.170В (около а/к «Гранит») - (металлические гаражи - 3);
 - г.Калуга, ул.М.Горького, в районе д.3 (сзади дома) - (металлические гаражи - 2);
 - г.Калуга, ул.Кирова, в районе д.30а - (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

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

- деревянный забор (стена), расположенный по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, возле 
д.27;
- сарай деревянный, расположенный по адресу: г.Калуга, пер.Воскресенский, возле д.31;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.17.
В случае установления собственников вышеуказанный объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916..
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                       № 475-п
О временном прекращении движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16  Федерального закона  от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ 
«Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их про-
пускной способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 38, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», в связи с празднованием Нового года и проведением 
на территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских новогодних куль-
турно-массовых мероприятий: открытие городской новогодней елки, праздничный фейерверк, 
открытие новогодней елки на Московской площади, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» во время  
подготовки и проведения общегородских новогодних культурно-массовых мероприятий:
- с 07.00 час. до 20.00 час. 22.12.2019 на проезжей части, прилегающей к Дворцу культуры от-
крытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»     (ул.Московская, д.212);
- с 17.00 час. до 21.00 час. 31.12.2019 на проезжей части:
– ул.Воробьевской (от пер.Воробьевского до пл.Старый торг);
– ул.Набережной (от ул.Красная гора до пл.Старый торг);
– пр.Профессионального (от ул.Набережной до пл.Старый торг);
– ул.Баженова (от ул.Марата до пл.Старый торг);
– ул.Кропоткина (от ул.Театральной до пер.Гостинорядского);
– пер.Гостинорядского (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
– ул.Ленина (от ул.Карпова до пл.Старый торг); 
– ул.Кутузова (от ул.Первомайской до пл.Старый торг);
– пл.Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности дорожного движения в пе-
риоды и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное      монтажно-эксплуата-
ционное управление» обеспечить своевременную установку временных дорожных знаков на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга», указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет.
5. 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 12.12.2019                                                                                                № 12788-пи
Об организации размещения специализированных  торговых объектов с изделиями 

народных художественных промыслов на территории муниципального  образования 
«Город Калуга»

В целях сохранения, возрождения, развития и поддержки народных художественных промыс-
лов, в соответствии с пунктом 17.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 02.07.2003 № 229-ОЗ   «О народных художественных промыслах 
на территории Калужской области», статьями    36, 44 Устава муниципального образования «Го-
род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Организовать на пешеходной зоне ул.Театральной города Калуги размещение специализиро-
ванных торговых объектов с изделиями народных художественных промыслов.
2.Утвердить сроки размещения специализированных торговых объектов с изделиями народных 
художественных промыслов на ул.Театральной города Калуги на 2020 год (приложение).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от  12.12.2019 г. № 12788-пи

Сроки размещения специализированных торговых объектов с  изделиями народных художе-
ственных промыслов  на территории муниципального образования «Город Калуга»

№/№ Месяц Числа
Январь 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Февраль 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29
Март 1, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Апрель 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Май 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Июнь 6, 7, 12, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Июль 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Август 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30
Сентябрь 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27
Октябрь 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31
Ноябрь 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Декабрь 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                        № 479-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 27.01.2016 № 26-п «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального образования  «Город Калуга»

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги от _16.12.2019 № 479-п

ст.Калуга-I - ману-
фактуры «Боско» - 
мкр. «Веснушки»

Машзавод - сквер 
Комсомола (ул.Карла 
Либкнехта) - Городской 
рынок - Городской рынок 
1 - Строительный техни-
кум - Железнодорожная 
больница - Торговая база 
- ул.Маршала Жукова- 
пл.Победы- К-тр «Цен-
тральный» -   Драмтеатр 
- ТРЦ «РИО» - ул.Кирова 
- ТРК «XXI век»-.пл.Мира 
- КФ МГТУ им.Баумана 
- д.Ромоданово - Шо-
пинский поворот 
-  д.Секиотово - Развилка 
-              з-д «Элмат» - пов.
Воинская    часть - Правго-
род - Детская   поликлини-
ка - ул.Серафима Туликова 
- мкр. «Кошелев»   

ул.Ленина; 
ул.Карла Либ-
кнехта; Граб-
цевское шоссе; 
пл.Маяковского; 
ул.Маршала Жу-
кова; пл.Победы, 
ул.Кирова; 
пл.Мира, 
ул.Гагарина; Туль-
ское шоссе; Секи-
отовское кольцо; 
проезд Энтузиа-
стов;  3-й Акаде-
мический проезд; 
ул.Фомушина 

18,4 Только в 
установ-
ленных 
остано-
вочных 
пунктах

Регулярные  
перевозки  
по регули-
руемым  
тарифам

Авто-
бус

Боль-
шой 
М3

4 (3+1) любой 30.09.2019 МУП ГЭТ 
«УКТ» 
г.Калуги

г.Калуга, 
ул.Московская, 
д.258                    
ИНН 4026000490

Круглогодич-
ный 

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 7 части 1       статьи 16 Федерального  закона  
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 13 части              1 статьи 38 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 27.01.2016 № 26-п «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - Постановление) следующее изменение:
1.1. Строку 17 приложения к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию. 
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                        № 478-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2019 № 
305-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Калуга-Бор, д.5»
На основании обращения индивидуального предпринимателя Алферова Сергея Владимировича 
от 08.11.2019 № 7941-06-19, в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.08.2019 № 305-п «О подготов-
ке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул.Калуга-Бор, 
д.5» (далее - постановление) изменение, исключив в названии постановления и тексте поста-
новления слова «и проекта межевания территории».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                        № 480-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 25.01.2019 

№ 24-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Устава муниципального образования «Город Калуга»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 
по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город 
Калуга», утвержденное постановлением Городской Управы города Калуги от 25.01.2019 № 24-п 
изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 16.12.2019 №  480-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫ-
ДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ (НЕСООТВЕТСТВИИ) ПОСТРОЕННЫХ ИЛИ РЕКОНСТРУИРО-

ВАННЫХ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО ДОМА 
ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче уведом-
ления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - Регламент) уста-
навливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная услуга) и стандарт 
предоставления муниципальной услуги. 
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические или юриди-
ческие лица, обеспечивающие на принадлежащем им земельном участке строительство или 
реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома, либо их 
представители, действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (далее - заявитель).
Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги либо в ГБУ Калужской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном 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. Заявители могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом Городской 
Управы города Калуги - управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги от имени Городской Управы города Калуги.
Консультации граждан и юридических лиц по вопросу подачи документов на получение  муници-
пальной услуги, а также прием уведомлений осуществляют:
- организационно-контрольный отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений 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 техноло-
гические 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 техноло-
гические перерывы: 
10.30-10.45; 16.00-16.15

114 70-11-69

Консультации специали-
стов, предоставляющих 
муниципальную услугу

Вторник, четверг 15.00-17.00 321
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.
Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в приложе-
нии 2 к настоящему 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 бес-
платный).
Уведомление о предоставлении муниципальной услуги представляется заявителями  в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги посредством личного 
(либо по почте) обращения заявителя или его представителя, уполномоченного им на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена 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 государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей муниципальный служащий, 
осуществляющий информирование заявителя о предоставлении муниципальной услуги:
- сообщает наименование управления 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 привле-
чением других муниципальных служащих, или сообщает номер телефона, по которому можно 
получить необходимую информацию, либо назначает другое удобное для заявителя время устного 
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга».
Муниципальная услуга предоставляется от имени Городской Управы города Калуги   управлением 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  применительно к рас-
положенным в пределах муниципального образования «Город Калуга» земельным участкам с уста-
новленными в соответствии с действующим законодательством границами.
2.2.  Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги и много-
функциональный центр  не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в п. 2.5 
Регламента;
б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения  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) 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 само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010              № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон) муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень документов. Заяви-
тель вправе представить указанные документы и информацию в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги по собственной инициативе;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги, управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, многофункционального центра в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отка-
за в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;
- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправно-
го действия (бездействия) должностного лица Городской Управы города Калуги, управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, муниципального служащего, 
сотрудника многофункционального центра при первоначальном 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  управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извине-
ния за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уведомления 
о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «Город Калуга».
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотрен-
ных п. 20 ст. 55 ГрК РФ, заявителю направляется уведомление  о несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Калуга».
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - семь рабочих дней со дня получения управ-
лением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги уведомления 
заявителя об окончании строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
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строительства или садового дома.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими норма-
тивными 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 са-
моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;
 - приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 19.09.2018 № 591/пр «Об утверждении форм уведомлений, необходимых для строитель-
ства и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома»;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными 
решением Городской думы города Калуги от 14.12.2011 № 247;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет следую-
щие документы:
1)  уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее – уведомление об окончании строительства) по 
форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 19.09.2018 № 591/пр (приложение 1 к  Регламенту);
2) документ, подтверждающий полномочия представителя  заявителя, в случае, если уведомление 
об окончании строительства направлено представителем заявителя;
3) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком 
является иностранное юридическое лицо;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
5) заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, 
на котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства 
или садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности 
или на праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.
2.6.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги представляемые за-
явителем самостоятельно, являющиеся результатом предоставления необходимых и обязательных 
услуг в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»:
- технический план, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (является результатом предоставления 
необходимой и обязательной услуги «Подготовка и выдача технического плана», подготавливается 
кадастровым инженером).
 2.6.3. Документ, необходимый для получения муниципальной услуги, запрашивается с использо-
ванием системы межведомственного электронного взаимодействия:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости, запрашивается в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области или в филиа-
ле ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.
Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной услуги, 
через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 раздела 3 настоящего 
Регламента.
2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги:
- обращение представителя заявителя без доверенности (либо по окончании срока доверенности), 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие одно-
значно истолковать их содержание.
2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) параметры построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома не соответствуют указанным в пункте 1 части 19 статьи 55 ГрК РФ 
предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленным настоящим Кодексом, другими федеральными законами;
2) вид разрешенного использования построенного или реконструированного объекта капитально-
го строительства не соответствует виду разрешенного использования объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, указанному в уведомлении о планируемом строи-
тельстве;
3) размещение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома не до-
пускается в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании стро-
ительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об 
установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в 
отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, и 
такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10. Основания для возврата уведомления об окончании строительства:
- отсутствие в уведомлении  об окончании строительства сведений, предусмотренных частью 16 
статьи 55 ГрК РФ
- отсутствие документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги,  предусмо-
тренных подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2  настоящего Регламента;
- уведомление об окончании строительства поступило после истечения десяти лет со дня посту-
пления уведомления о планируемом строительстве, в соответствии с которым осуществлялись 
строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома, либо уведомление о планируемом строительстве таких объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома ранее не направлялось (в том числе было возвращено 
застройщику в соответствии с частью 6 статьи 51.1 ГрК РФ).
Возврат  уведомления об окончании строительства и прилагаемых к нему документов осуществля-
ется управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в тече-
ние трех  рабочих дней  со дня поступления  такого уведомления от заявителя с указанием причин 
возврата. 
2.11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на предоставление муни-
ципальной услуги и при получении результата предоставления  муниципальной услуги составляет 
15 минут.
2.13. Срок регистрации запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги- один рабо-
чий день с момента поступления заявления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр составля-
ет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным Город-
ской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
2.14. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
1) места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, оборудуются:
- информационными стендами с образцами заполнения  уведомления об окончании строитель-
ства и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- стульями и столами для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностя-
ми и пр.;
2) места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

работы специалистов;
3) созданы условия для обслуживания инвалидов: помещения оборудованы пандусами, специаль-
ными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разво-
рот инвалидных колясок, столы для инвалидов размещены с учетом беспрепятственного подъезда 
и поворота колясок, на территории, прилегающей к месторасположению управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, имеются места для парковки, в том 
числе для транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным;
4) места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стулья-
ми, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
5) кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указа-
нием:
- номера окна (кабинета);
- фамилии, имени, отчества специалиста, участвующего в выдаче уведомления об окончании стро-
ительства;
- графика приема заявителей.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;
- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги по 
результатам опроса (достаточный/недостаточный);
- доля получателей, получивших необходимые сведения о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги с официального сайта Городской Управы города Калуги www.kaluga-gov.ru (% по резуль-
татам опроса);
- доля получателей, направивших свои замечания и предложения об усовершенствовании порядка 
предоставления муниципальной услуги посредством использования информационной системы 
обеспечения обратной связи (% от общего числа получателей);
- количество взаимодействий заявителя с муниципальными служащими в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги - 2.
2.15.3. Требования к доступности и качеству муниципальной услуги:
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- наличие информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через многофункци-
ональный центр.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры: 
- прием  от заявителей  уведомления об окончании строительства;
- рассмотрение уведомлений об окончании строительства и подготовка уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании «Город Калуга»; 
- выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии)  построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям зако-
нодательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре указаны 
в пункте 3.5 раздела 3 Регламента.
 3.2. Прием от заявителей уведомления об окончании строительства 
Основанием для начала административной процедуры является поступление письменного уве-
домления об окончании строительства от заявителя (застройщика) в организационно-контрольный 
отдел управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по 
почте либо посредством личного обращения заявителя или его представителя, уполномоченного 
им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Уведомление об окончании строительства от заявителей либо их представителей  принимается 
на бланке по форме согласно приложению 1 к Регламенту.  Уведомление вручается специалисту 
организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, ответственному за прием и регистрацию документов.
При регистрации уведомления об окончании строительства проверяется наличие, состав исходных 
данных, представляемых заявителем, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день получения документов специали-
стом, осуществляющим прием граждан и представителей организаций.
В уведомлении об окончании строительства указываются следующие обязательные реквизиты и 
сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государ-
ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер налогоплатель-
щика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения 
земельного участка;
4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);
5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства (объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);
6) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не 
предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
8) способ направления застройщику результата предоставления услуги.
Уведомление об окончании строительства заполняется ручным способом (чернилами или пастой 
синего или черного цвета) или машинописным способом. В случае если уведомление заполнено 
машинописным способом, заявитель дополнительно в нижней части  уведомления разборчиво от 
руки (чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для понимания документа, должны быть обо-
значены хотя бы один раз словами.
Фамилия, имя и отчество, адрес места жительства (для физических лиц), наименование, юридиче-
ский адрес (для юридических лиц) должны быть написаны полностью.
 Уведомление об окончании строительства представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела управления архитектуры, градостроительства 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 
действовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени 
юридического лица;
      - проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня (пе-
речней) документов, представляемых на получение услуги;
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверя-
ясь, 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;
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- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истол-
ковать их содержание;
- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 
документов требованиям, указанным в настоящем Регламенте, уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для приема уведомления, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков 
в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;
 - формирует комплект документов (дело).
Сформированный комплект документов (дело) направляется заместителю Городского Головы - на-
чальнику управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги для 
рассмотрения и визирования.
На рассмотренное заместителем Городского Головы - начальником управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги  уведомление накладывается проект резо-
люции и направляется для исполнения специалисту отдела объектов капитального строительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Результатом административной процедуры является передача заявления специалисту отдела объ-
ектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 1 
рабочий день.        
3.3. Рассмотрение уведомления об окончании строительства и подготовка  уведомления о соот-
ветствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Основанием для начала административной процедуры является поступление уведомления об 
окончании строительства и пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги в отдел объектов капитального строительства управления.
Специалисты отдела объектов капитального строительства управления со дня получения уведом-
ления об окончании строительства:
1. Проводят проверку  поступившего уведомления об окончании строительства.    В случае наличия 
оснований для возврата уведомления об окончании строительства,  предусмотренных пунктом 
2.10 раздела 2 регламента, управление  в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об окончании строительства, возвращает    застройщику данное уведомление и  прилагае-
мые к нему документы без рассмотрения с указанием причин возврата. В этом случае уведомле-
ние об окончании строительства      считается  ненаправленным.
   2. При отсутствии оснований для возврата уведомления,   в срок не более чем три  рабочих дня 
со дня поступления уведомления об окончании строительства запрашивают  с                        исполь-
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия документ, предусмотрен-
ный подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2  Регламента.
  В случае если документ, предусмотренный подпунктом 2.6.2 пункта 2.6 раздела  2 регламента, 
представлен заявителем по собственной инициативе направление    межведомственного запроса 
не осуществляется.
 3. Проводит проверку соответствия указанных в уведомлении об окончании    строительства 
параметров построенных или реконструированных объекта     индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома, действующим на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве предельным параметрам     разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства,    установленным правилами землепользования и застройки, до-
кументацией по планировке территории, и обязательным требованиям к параметрам объектов 
капитального   строительства, установленным ГрК РФ, другими федеральными законами (в том 
числе в случае, если указанные предельные параметры или обязательные требования к     параме-
трам объектов капитального строительства изменены после дня поступления в    соответствующий 
орган уведомления о планируемом строительстве и уведомление об окончании строительства 
подтверждает соответствие параметров, построенных или  реконструированных объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома предельным параметрам и обязательным 
требованиям к параметрам объектов    капитального строительства, действующим на дату посту-
пления уведомления о  планируемом строительстве).
4. Проверяет соответствие вида разрешенного использования объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома виду разрешенного использования, указанному в уведом-
лении о планируемом строительстве;
5. Проверяет допустимость размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в соответствии с ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации на дату поступления уведомления об окончании 
строительства, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением 
об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, приня-
тым в отношении планируемого к строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, и такой объект капитального строительства не введен в эксплуатацию.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,                  предус-
мотренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента, заявителю направляется уведомление о несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Город Калуга». 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной    услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.8 раздела 2 Регламента,  специалистом отдела      объектов капитального стро-
ительства осуществляется  подготовка проекта уведомления о    соответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального    жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о    градостроительной деятельности в муниципальном образова-
нии «Город Калуга». 
Проект уведомления  о соответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям   законодательства о градо-
строительной деятельности в муниципальном образовании     «Город Калуга» поступает для согла-
сования уполномоченным должностным лицам    управления  архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
Согласованный проект указанного уведомления подписывается заместителем    начальника управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка уведомления  о со-
ответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры - 5 
рабочих дней.
 3.4. Выдача заявителю уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калу-
га»  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга» осущест-
вляется способом, определенным заявителем в уведомлении об окончании строительства. 
В случае если способ направления не указан в уведомление об окончании строительства, то 
уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности направляется заказным письмом.
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 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Городской 
Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает следующие 
административные процедуры:
1) прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявите-

ля с уведомлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает уведомление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в 
многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, специалист многофункциональ-
ного центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения выявлен-
ных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет уведомление и поступившие от заявителя 
документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с момента получения запроса от 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.
При поступлении уведомления из многофункционального центра в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги выполняются административные про-
цедуры, предусмотренные пунктами 3.1,3.2  Регламента;
2) выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной услу-
ги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
многофункциональный центр уведомления о соответствии (несоответствии)  построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«Город Калуга», являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
Уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга», являющееся 
результатом предоставления муниципальной услуги, специалисты управления архитектуры, градо-
строительства 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 
2 рабочих дней со дня поступления документов из управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги информирует заявителя посредством телефонной связи о 
результате предоставления муниципальной услуги. В случае положительного результата – о готов-
ности документов и возможности их получения. Выдает заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача заяви-
телю документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством.
3.6. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной услу-
ги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление посредством по-
чтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обращении 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги с письмом 
о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и при-
ложением копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осущест-
вляется в день его поступления в управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги подготавливает и направляет заявителю исправленное 
уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга». 
Уведомление вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок че-
рез многофункциональный центр исправленное уведомление о соответствии (несоответствии) по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга» направляется в многофункциональный центр для выдачи заявителю.
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, осуществляется заместителем Городского Головы - начальником управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги непосредственно при 
предоставлении услуги, а также путем организации проведения проверок в ходе предоставления 
муниципальной услуги.
По результатам проверок заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги дает указания начальнику отдела объ-
ектов капитального строительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений 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 
муниципальной 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 
специалистам своего отдела по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполне-
ние.
4.3. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 
муниципальными служащими положений Регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению  муниципальной услуги, заключается в рассмотрении, 
принятии решений и подготовке ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на ре-
шения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
4.4. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества  предоставления му-
ниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы управления архитектуры, 
градостроительства 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 
привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) управ-
ления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги,
его должностных лиц либо муниципальных служащих
 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) 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, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципаль-
ной услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми актами Россий-
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ской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативны-
ми правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»;
ж) отказ управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка  выдачи документов  по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
и)  приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными 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 инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной 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 отно-
шений города Калуги, многофункциональный центр.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Упра-
вы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги, его должностных лиц и муниципальных служащих уста-
новлены постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении 
Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение и действия (бездействие) Городской Упра-
вы города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предоставляющих муниципальные 
услуги от имени Городской Управы города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных служа-
щих при предоставлении муниципальной услуги.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Городской Управой 
города Калуги.
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Калужской 
области», через многофункциональный центр, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа - управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, должностного лица или муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наименование, сведения о месте                              нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служа-
щих;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги, должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-
теля, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в Городскую Управу города Калуги, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги, подлежит рассмотрению должностным ли-
цом, 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 зая-
вителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, 
если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги принимают одно из следующих 
решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-
щенных управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
2) отказывают в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем подпункте, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в на-
стоящем подпункте, дается информация о действиях, осуществляемых управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, предоставляющим муниципальную 
услугу, 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 муници-
пальной 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 
административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном  сайте Городской Упра-
вы города Калуги, на Едином портале, портале услуг, а также может быть сообщена заявителю в 
устной и (или) в письменной форме».

Приложение 1 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям  законо-
дательства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»

Уведомление об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома   

« » 20 г.

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 
местного самоуправления)
1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое 

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

ское лицо:
1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистра-

ции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, за 
исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика на земельный участок (правоустанавливающие 

документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии)
2.5 Сведения о виде разрешенного использования земельного участка

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

ства (объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
3.2 Цель подачи уведомления (строительство или реконструкция)
3.3 Сведения о параметрах:
3.3.1 Количество надземных этажей
3.3.2 Высота
3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного участка
3.3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение построенного или реконструированного объекта капитального строи-
тельства на земельном участке

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
Уведомление о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности прошу направить следующим способом:  
(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполно-
моченном на выдачу разрешений на строительство федеральном органе исполнительной власти, 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправле-
ния, в том числе через многофункциональный центр)
Настоящим уведомлением подтверждаю, что  
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)
не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, а также оплату государ-
ственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав 
(реквизиты платежного документа)
Настоящим уведомлением я  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физиче-
ское лицо).
(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)   (подпись) (расшифров-
ка подписи)

М.П. (при наличии)
К настоящему уведомлению прилагается:

(документы, предусмотренные частью 16 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, № 31, ст. 3442; 
№ 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4195; 2011, 
№ 13, ст. 1688; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4591; № 49, ст. 7015; 2012, № 26, ст. 3446; 2014, № 43, ст. 
5799; 2015, № 29, ст. 4342, 4378; 2016, № 1, ст. 79; 2016, № 26, ст. 3867; 2016, № 27, ст. 4294, 4303, 
4305, 4306; 2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 5135)

Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Город Калуга»
Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункционального 
центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, ул. Хру-
стальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 08:00 - 20:00
Суббота: 09.00-15.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

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

Понедельник-среда, пятница: 08.00-20.00
четверг: с 09:00 до 20:00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

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

Понедельник, среда -пятница:08.00-20.00
Вторник: 09:00:20:00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

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

Понедельник, среда, пятница: с 08-00 до 
18-00  
Вторник, четверг: с 08-00 до 20-00  
Суббота: с 09-00 до 15-00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположенных на 
территории 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.



www.nedelya40.ru

№49/2 (924) 19.12.1914 • Официальный отдел• 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 17.12.2019                                                                                                                         № 131

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Карапетян Кари-
не Саргисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской 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 об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  
от 17.12.2019 № 131

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.12.2019 № 131.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  

Для реконструкции объекта торговли, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.288, к.2, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000089:20 запрашивается раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по всем границам вышеу-
казанного земельного участка до 0 м, минимальной площади земельного участка до 177 кв.м, 
увеличения максимального процента застройки до 100%.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением 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 кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному участку, 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 строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 19.12.2019 по 16.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 26.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.12.2019 по 31.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: 
- 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.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 
26.12.2019 по 31.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 17.12.2019                                                                                                                           № 132

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

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Парамоновой 
Елене Анатольевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Парамоновой Елене Анатольевне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспози-
цию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном 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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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                    № 477-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 

№ 246-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д. Пучково» 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
17.12.2019 № 132

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Парамоновой Елене Анатольевне 
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 17.12.2019 № 132.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, 
д.21, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000291:6 запрашивается разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-западной, юго-западной, 
юго-восточной границам вышеуказанного земельного участка до   0 м, увеличения максимально-
го процента застройки до 40%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением 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 рас-
положен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым 
запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 19.12.2019 по 16.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 26.12.2019.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 26.12.2019 по 31.12.2019 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по адресу: 
г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
с 26.12.2019 по 31.12.2019.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2019                                                                                                    № 481-п
О  признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги 

от 26.04.2019   № 159-п «Об утверждении порядка проведения анализа  главными 
администраторами средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 

внутреннего финансового контроля и внутреннего  финансового аудита»
В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 38 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 26.04.2018 № 
159-п «Об утверждении порядка проведения анализа главными администраторами средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» внутреннего финансового контроля и 
внутреннего  финансового аудита»
2. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Калуги от 06.08.2018 № 8149-пи «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 246-п», с уче-
том протокола общественных обсуждений от 13.05.2019 № 30 по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, расположен-
ной в районе д. Пучково, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.07.2017 № 246-п, заключения о результатах общественных обсуждений  от 13.05.2019 ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
06.07.2017 № 246-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д. Пучково» (далее – Постановление):
1.1. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Про-
ект планировки территории, расположенной в районе д. Пучково» к настоящему постановле-
нию.
1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Про-
ект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково» к настоящему постановлению.
2. Проект планировки и проект межевания территории, расположенной в районе  д. Пучково, 
утвержденные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат официально-
му опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настояще-
го постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

- линия наружного освещения, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.311, 
корп.3;
- линия наружного освещения, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Льва Толстого, между 
д.37 и д.39 (детская площадка).
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имуще-
ства необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего со-
общения обратиться в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 19.12.2019
Наименование проекта: Проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.
Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект изменений в 
проект межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билиби-
на - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 256 от 17.12.2019
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограничен-
ной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проекту изменений в проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы 
- Пухова, проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной дея-
тельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограничен-
ной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проекту изменений в проект межевания застроенной территории, ограни-
ченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пу-
хова состоявшимися;
- направить проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, 
ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проект изменений в проект 
межевания застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.
Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пухова, на утверждение.
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С 20 декабря в городе Калуге начнется торговля самым праздничным товаром – 
новогодними елками. 

На «Елочных базарах» можно будет приобрести живую елку или сосну высотой от метра до 
трех, а также еловые ветки. 
Базары будут работать по 31 декабря включительно по адресам:

ИЗВЕЩЕНИЕ о признании открытого конкурса на право  заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга» несостоявшимся

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о признании 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности муниципального образования «Город Калуга» в виде остановочных павильонов с 
элементами рекламы (двухсторонней рекламной конструкцией сити-формата «скроллер», мон-
тируемой в боковую стену остановочного павильона), по адресам: 
г.Калуга, ул. Гагарина, остановка «КФ МГТУ им.Баумана» (Автовокзал), нечетная сторона, 
павильон 1
г.Калуга, ул. Гагарина, остановка «КФ МГТУ им.Баумана» (Автовокзал), нечетная сторона, 
павильон 2
несостоявшимся (далее – конкурс).
Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и проведения тор-
гов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Голо-
вы городского округа «Город Калуга» от 27.04.2009  № 82-п (далее – Положение о торгах).
Извещение о проведении открытого конкурса было опубликовано в газете «Калужская неделя» 
№ 45 (920) от 21.11.2019  и на официальном сайте Городской Управы города Калуги www.kaluga-
gov.ru.
Дата начала приема заявок – 22.11.2019
Дата окончания  приема заявок  – 16.12.2019.
За указанный период не подано ни одной заявки.
В соответствии с п. 6.1 Положения о торгах в связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, 
на основании протокола о признании конкурса несостоявшимся от 17.12.2019, комиссия по 
проведению конкурса  решила: признать открытый конкурс на  право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «Город 
Калуга», несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения договоров 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги

   В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об 
утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов 
по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 12.11.2019 № 11743-пи «О проведении открытого конкурса на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
Калуги», на основании протокола от 18.12.2019    № 3 о подведении итогов открытого конкурса 
на право заключения договоров размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Калуги организатор конкурса - управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги извещает о завершении конкурса.
Заключены договоры на размещение нестационарных торговых объектов   с победителем 
конкурса:
ИП Дерябин Александр Александрович
Лот № 14 г.Калуга, ул.Московская, у д.213.
ООО «Вега»
Лот № 4 г.Калуга, ул.Братьев Луканиных, у д.1.
Лот № 24 г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.70.
ИП Забусов Альберт Дмитриевич
Лот № 6 г.Калуга, ул.Генерала Попова, у д.16.
Лот № 8 г.Калуга, ул.Кибальчича, у д.21.
Лот № 15 г.Калуга, ул.Московская, у д.234.
Лот № 22 г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.40.
ИП Ерошкин Андрей Евгеньевич
Лот № 9 г.Калуга, ул.Ленина, у д.25.
Лот № 17 г.Калуга, ул.Моторная, у д.20.
Лот № 20 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2/61.
ИП Пимочкин Игорь Владимирович
Лот № 3 г.Калуга, ул.Болдина, у д.3.
Лот № 12 г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.38.
Лот № 23 г.Калуга, ул.Суворова, у д.17.
Заключить договоры на размещение нестационарны торговых объектов с единственным 
участником конкурса:
ООО «Вега»
Лот № 19 г.Калуга, ул.Пушкина, у д.3.
Лот № 21 г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, у 81.
ИП Пимочкин Игорь Владимирович
Лот № 25 г.Калуга, ул.Чичерина, у д.10.
ИП Борисов Юрий Андреевич
Лот № 5 г.Калуга, ул.Вишневского, у д.6.
Лот № 7 г.Калуга, ул.Гурьянова, у д.27.
Лот № 13 г.Калуга, ул.Маяковского, у д.47.
По лоту № 10 - признать конкурс не состоявшимся, в связи с тем, что ни один из участников 
конкурса не внес предложение отвечающее условиям конкурса.

 ул.Болдина, у д.3;
- ул.Братьев Луканиных, у д.1;
- ул.Вишневского, у д.6;
- ул.Генерала Попова, у д.16;
- ул.Гурьянова, у д.27;
- ул.Кибальчича, у д.21;
- ул.Ленина, у д.25;
- ул.Маршала Жукова, у д.38;
- ул.Маяковского, у д.47;
- ул.Московская, у д.213;
- ул.Московская, у д.234;
- ул.Моторная, у д.20;
- ул.Пушкина, у д.3;
- ул.Салтыкова-Щедрина, у д.2/61;

-  ул.Салтыкова-Щедрина, у д.81;
- ул.Степана Разина, у д.40;
- ул.Суворова, у д.17;
- ул.Тарутинская, у д.70;
- ул.Чичерина, у д.10.
Натуральные ели и сосны также можно 
будет приобрести на действующих город-
ских ярмарках по адресам: ул.Никитина, 
70; пер.Малинники, 7/2; ул.М.Жукова, 
38; ул.Московская, 331; ул.Л.Толстого, 55; 
ул.Моторная, 28; ул.Гурьянова, 1 и на терри-
тории торгового комплекса «Центральный 
городской рынок Калуга» по адресу г. Калуга, 
ул. Грабцевское шоссе 4Б.
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