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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                            № 28
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории в районе ул.Осенняя
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 
№ 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в районе ул.Осенняя  (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. 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.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в районе 
ул.Осенняя на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
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 
10.03.2020 № 28

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе ул.Осенняя.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подго-
товлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 27.02.2019 № 70-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «СПК» г.Тула.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020 № 28.
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 граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.03.2020 по 16.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 08.04.2020 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 19.03.2020 по 08.04.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные мате-
риалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Доку-
ментация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                                  № 29

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 по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 
146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Черниной Лине Вла-
димировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в газете «Калуж-
ская 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, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Черниной Лине Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного про-
екта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсужде-
ний, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном 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 Ка-
луги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
10.03.2020 № 29

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черниной Лине Владимировне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020  № 29.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства объекта общественного питания на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000378:393, расположенного по адресу: Калужская область, г.Калуга, проезд Правобережный, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в части увеличения максимальной площади 
земельного участка до 2102 кв.м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
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 капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 этаж), 
19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 до-
кументов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                                № 30

 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 по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 
146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Фалеевой Ольге Вла-
димировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений    (приложение) в газете «Калуж-
ская 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, обору-
дованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Фалеевой Ольге Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Упра-
вы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, 
комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном 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 Калу-
ги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
10.03.2020 № 30

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Фалеевой Ольге Владимировне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020 № 30.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000181:535, рас-
положенного по адресу: г.Калуга, д.Чижовка, запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной 
границе вышеуказанного земельного участка до 0 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке организа-
ции и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запрашивается соот-
ветствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 
негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате получения запра-
шиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 этаж), 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 докумен-
тов, 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 19.03.2020 по 25.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                           № 31

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

капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы го-
родского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Свирину Владимиру Алексе-
евичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете «Калужская не-
деля» 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, оборудован-
ном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Свирину Владимиру Алексеевичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
10.03.2020 № 31

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Свирину Владимиру Алексеевичу 
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 10.03.2020 № 31.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000041:377, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Матюнино, 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 западной и южной  границам вы-
шеуказанного земельного участка до 1,5 м.
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 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 
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 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 19.03.2020 по 25.03.2020.
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».

- 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 19.03.2020 по 25.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                                № 32 

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 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Кулиевой 
Эсмире Салман кызы разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные 
обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Кулиевой Эсмире Салман кызы 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.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                           № 33

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 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Агаеву Маису 
Октай оглы 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 Агаеву Маису Октай оглы разрешения на от-
клонение 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 10.03.2020 № 33

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Агаеву Маису Октай оглы разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020  № 33.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции нежилого здания, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Гурьянова, д.13.а, на 
земельном участке с кадастровым номером 40:26:000070:1672 запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по западной границе вышеуказанного земельного участка до 1 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с 
участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой располо-
жен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
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 капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 этаж), 
19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 до-
кументов, 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 19.03.2020 по 
25.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства».

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                         от 10.03.2020 № 32

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Кулиевой Эсмире Салман кызы разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020 № 32.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000160:344, 
расположенного по адресу: г.Калуга, д.Яглово, участок 140, запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельного участка до 2,5 
м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Город-
ской 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 распо-
ложен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к которым запра-
шивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
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 капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в результате полу-
чения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 этаж), 
19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 19.03.2020 по 
25.03.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы 
к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.03.2020                                                                                                                       № 34 

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 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Трутневу Сергею 
Евгеньевичу 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 Трутневу Сергею Евгеньевичу 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 
10.03.2020 № 34

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Трутневу Сергею Евгеньевичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.03.2020 № 34.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, тер.Сдт Зеленая Горка, 
уч.211, на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000125:11 запрашивается разре-
шение 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 западной границе вышеуказанного 
земельного участка до 1 м.
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 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым 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 
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 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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 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 19.03.2020 по 25.03.2020.
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 10.03.2020                                                                                                                                № 35

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 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Потехиной 
Ларисе Николаевне 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 Потехиной Ларисе Николаевне 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 
10.03.2020 № 35

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Потехиной Ларисе Николаевне 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 10.03.2020 № 35.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: Калужская обл., г.Калуга, пер.1-й 
Удачный, д.3, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000113:115 запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной границе 
вышеуказанного земельного участка до 0 м.
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 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 
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 12.03.2020 по 02.04.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 19.03.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.03.2020 по 25.03.2020 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:
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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 
19.03.2020 по 25.03.2020.
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».

Заключение № 26 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Ханагяну Овсепу Оганнесовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 05.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ханагяну Овсепу Оганнесовичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.02.2020 №25.
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: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Ханагяна Овсепа Оганнесовича от 31.01.2020    № Гр. 883-06-20, в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 05.03.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., 
Борсук В.В., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Ханагяну Овсепу Оганнесовичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-восточной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000102:71 до 1 м для строительства жилого 
дома на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Косарево.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун ________________________

Заключение № 27
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Засовой Евгении Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 05.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Засовой Евгении Александровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.02.2020 №26.
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: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Засовой Евгении Александровны от 03.02.2020       № Гр. 917-06-20, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных 
обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 05.03.2020, и рассмотрения представленных 
материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Паршина А.О., 
Ермилова Е.В., Борсук В.В., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Засовой Евгении Александров-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000181:407 до 1,5 м для строительства жилого 
дома на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Чижовка.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун ________________________

Заключение № 28
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Байчериковой Ольге Григорьевне, Байчерикову Кириллу Рустамовичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 05.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Байчериковой Ольге Григорьевне, 
Байчерикову Кириллу Рустамовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.02.2020 №27.
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: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Байчериковой Ольги Григорьевны, Байчерикова Кирилла Рустамовича 
от 04.02.2020 № Гр. 963-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 05.03.2020, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Дышлевич Л.П., Походова И.В., 
Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Байчериковой Ольге Григо-
рьевне, Байчерикову Кириллу Рустамовичу разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 юго-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000152:485 до 1 м, по северо-западной границе до 1,5 м для строительства жилого дома 
на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.54.

Председатель комиссии  Ю.В.Ковтун  ________________________

Заключение № 29
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Горбачевой Ирине Владимировне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства.
Дата оформления заключения – 05.03.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Горбачевой Ирине Владимировне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 27.02.2020 №28.
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: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Горбачевой Ирины Владимировны от 05.02.2020 № Гр. 1054-06-20, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 05.03.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ю.В.Ковтун., Дышлевич Л.П., Походова И.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., 
Борсук В.В., Колесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Горбачевой Ирине Владими-
ровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-
лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по западной границе 
земельного участка с кадастровым номером 40:25:000064:1395 до 2,5 м для строительства 
жилого дома на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Лихун, ул.Успенская, 
д.9.

Председатель комиссии Ю.В.Ковтун ________________________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020                                                                                                        № 63-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 23.09.2019 
№ 380-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.08.2014 № 292-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 

улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад»

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
23.09.2019 № 380-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.08.2014 № 292-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ули-
цей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, переулком Баррикад» (далее - постановление):
- в столбце 16 «Предельное количество этажей» таблицы 5 «Параметры планируемого много-
этажного дома» приложения 1 к постановлению цифру 9 заменить на цифру 10.
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2. Проект планировки территории, ограниченной улицей Карла Либкнехта, Грабцевским шоссе, 
переулком Баррикад, утвержденный постановлением, в редакции настоящего постановления 
подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момен-
та принятия настоящего 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.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020                                                                                                    № 65-п
  О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга»  от 15.01.2009 № 4-п  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из домовых и 

похозяйственных книг, копий архивных документов физическим и юридическим лицам»      
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 38, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга»   от 15.01.2009 
№ 4-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок, выписок из домовых и похозяйственных книг, копий архивных документов 
физическим и юридическим лицам» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. Название постановления изложить в новой редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
выдаче справок  с места жительства  в индивидуальных жилых домах и выписок из похозяй-
ственных книг».
 1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 
справок с места жительства  в индивидуальных жилых домах и выписок из  похозяйственных 
книг (приложение)».
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 05.03.2020   № 65-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
СПРАВОК С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ И ВЫПИСОК ИЗ ПОХО-

ЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справок с 
места жительства в индивидуальных жилых домах и выписок из похозяйственных книг (далее - 
административный регламент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок с места жительства в индивидуальных жилых домах и выписок из похозяй-
ственных книг (далее – муниципальная услуга) и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются:
1.2.1. На получение справки с места жительства в индивидуальном жилом доме:
- физические лица, являющиеся собственниками помещений в индивидуальном жилом доме,  
расположенном на территории муниципального образования «Город Калуга», в отношении 
которого подается заявление;
- физические лица, зарегистрированные по месту жительства в индивидуальном  жилом доме,  
расположенном на территории муниципального образования «Город Калуга», в отношении 
которого подается заявление.
1.2.2. На получение выписки из похозяйственной книги:
- физические лица, являющиеся главой личного подсобного хозяйства, членом личного подсоб-
ного хозяйства, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга», в 
отношении которого подается заявление;
- физические лица, являющиеся собственниками земельного участка или объекта недвижи-
мости (строения, сооружения), расположенного на земельном участке личного подсобного 
хозяйства на территории муниципального образования «Город Калуга», в отношении которого 
подается заявление.
 1.2.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут быть уполномо-
ченные представители лиц, указанных в подпунктах 1.2.1 и 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1, действу-
ющие на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.
1.3. Справки с места жительства  в индивидуальных жилых домах и выписки из похозяйствен-
ных книг выдаются заявителю для предъявления по месту требования   (за исключением ор-
ганов исполнительной власти и органов местного самоуправления Калужской области либо 
подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг).
1.4. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Управление по работе с населением на территориях (далее - управление) расположено 
по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, приемная - каб. 407, тел.  +7(4842)70-11-55; кон-
трольно-организационный отдел - каб. 410, тел. +7(4842)70-11-79.
Адрес электронной почты управления: urnt@kaluga.ru.
График приема письменных обращений:         
         понедельник, вторник, среда, четверг - с 08.00 до 17.15;
         пятница - с 08.00 до 16.00;
         обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
         Официальный сайт Городской Управы города Калуги - http://www.kaluga-gov.ru.
         Прием электронных сообщений на официальный сайт Городской Управы города Калуги 
осуществляется круглосуточно.
         1.4.2. Сведения о местонахождении, полный почтовый адрес, график приема граждан и 

контактные телефоны территориальных представительств управления, предоставляющих му-
ниципальную услугу, размещаются:
        - на официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru);
        - на информационном стенде, расположенном в здании управления (ул. Ленина, д. 93), на 
информационных стендах в помещениях территориальных представительств управления;
        - в  приложении 1 к настоящему административному регламенту.
        1.4.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги:
        а) консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются:
        - приемной управления;
        - контрольно-организационным отделом управления;
        - территориальными отделами управления; 
        б) консультирование заявителя производится индивидуально в письменной и устной фор-
мах;
        в) информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещена на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru) в разделе «Оказание услуг», 
а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и в региональной государственной информаци-
онной системе «Портал государственных и муниципальных услуг Калужской области».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: выдача справок с места жительства  в индивиду-
альных жилых домах и выписок из похозяйственных книг.
Муниципальную услугу предоставляет управление от имени Городской Управы города Калуги. 
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется территориальными 
представительствами управления.
2.2. При предоставлении муниципальной услуги сотрудник управления не вправе требовать от 
заявителя:
2.2.1. Представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанны-
ми в п. 2.5 настоящего административного регламента.
2.2.2. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Пере-
чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги.
         2.2.3. Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон), 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального зако-
на перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию 
в управление по собственной инициативе.
          2.2.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы города Калуги или управ-
ления в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной 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, муниципального служащего при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо                           в предоставле-
нии муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя управления 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
  - а также иных случаев, предусмотренных законодательством.
  2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача:
- справки о регистрации по месту жительства (пребывания) в индивидуальном жилом доме;
- справки о наличии печного отопления в индивидуальном жилом доме;
- справки о наличии личного подсобного хозяйства;
- выписки из похозяйственной книги (в т.ч. по форме, утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103);
В случае наличия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренные пунктом 2.8. административного регламента, заявителю направляется уведомление 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 14 календарных дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости»;
- постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006       № 50 
«Об управлении по работе с населением на территориях».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется гражданам на основании их письменного заявления 
при наличии необходимых документов и при условии получения согласия на обработку персо-
нальных данных.
Форма для письменного заявления и форма согласия на обработку персональных данных 
представлены в приложениях 2 и 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, нахо-
дящихся в распоряжении заявителя:
- паспорт (оригинал и копия);
- свидетельство о рождении (для несовершеннолетних) (оригинал и копия);
- документы для подтверждения полномочий заявителя (представителя заявителя) на получе-
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ние запрашиваемого документа (оригинал и копия);
- письменное согласие заявителя (лица, персональные данные которого содержатся в запраши-
ваемой заявителем справке или выписке) на обработку персональных данных. 
2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находя-
щихся в распоряжении управления:
-  похозяйственные книги по учету личных подсобных хозяйств (кроме указанных в абзаце 3 
подпункта 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента);
2.6.3. Перечень документов, получаемых управлением по каналам системы межведомственно-
го электронного взаимодействия.
По каналам межведомственного взаимодействия специалистом управления запрашиваются:
- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и лиц, заре-
гистрированных совместно с заявителем, указанных в заявлении (в Управлении по вопросам 
миграции УМВД России по Калужской области);
- заверенные копии листов технического паспорта (плана) домовладения (в организациях, упол-
номоченных на осуществление деятельности по технической инвентаризации);
- заверенные копии листов похозяйственных книг по учету личных подсобных хозяйств за 1991-
1995 годы, находящихся в распоряжении Казенного предприятия Калужской области «Бюро 
технической инвентаризации»:
№ 1-11, 27, 28-36, 38 Ромодановского сельского Совета народных депутатов;
№ 1-6, 8-17, 64, 82 Турынинского сельского Совета народных депутатов;
№ 15, 22 Шопинского сельского Совета народных депутатов;
№ 1,1-а, 2, 3 Ждамировского сельского Совета народных депутатов;
№ 6, 8-10, 12-14 Ольговского сельского Совета народных депутатов;                       
№ 1, 2, 5, 6, 7, 14, 17, 21, 22, 28 Черносвитинского сельского Совета народных депутатов;
       - выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилой дом (помещение 
в жилом доме) (в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области).
Указанные документы заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.6.3.1 Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а в случае отсут-
ствия доступа к единой системе межведомственного электронного взаимодействия – на бумаж-
ном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите 
персональных данных.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Заявителю может быть отказано в приеме документов в следующих случаях:
- заявление не соответствует установленной форме (не указаны фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес регистрации по месту жительства (пребывания), реквизиты паспорта (свиде-
тельства о рождении) заявителя и лиц, зарегистрированных совместно с заявителем); 
- отсутствие согласия лица, персональные данные которого содержатся в запрашиваемой за-
явителем справке или выписке, на обработку своих персональных данных;
- представление документов, имеющих подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 
однозначно истолковать их содержание;
- отсутствие документа, подтверждающего полномочия заявителя (представителя заявителя) 
либо окончание срока действия документа.
Уведомление об отказе в приеме документов выдается заявителю в момент  обращения за 
предоставлением муниципальной услуги, при наличии оснований для отказа в приёме доку-
ментов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги и приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги.
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
 -  отсутствие в управлении запрашиваемых сведений;
          - отсутствие запрашиваемых сведений в документах, получаемых управлением по кана-
лам межведомственного взаимодействия;
          - предоставление заявителем неполного пакета документов, предусмотренного подпун-
ктом 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента;
 - несоответствие сведений, в документах, имеющихся в распоряжении управления или полу-
ченным по каналам межведомственного взаимодействия, с документами, представленными 
заявителем;
 - наличие в похозяйственных книгах подчисток, приписок, исправлений, не оговоренных тек-
стовой записью поправки и не заверенных подписью должностного лица с указанием даты 
внесения исправления.
2.8.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 
15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен 
превышать 1-го рабочего дня.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 
объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 
материалами по предоставлению муниципальной услуги, оборудуются информационными 
стендами с образцами заполнения запросов и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Места для заполнения заявлений оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками 
заявлений, канцелярскими принадлежностями. Места ожидания в очереди на представление 
или получение документов оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкет-
ками). Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным 
условиям для работы специалистов.
Все помещения оборудуются в соответствии с санитарными правилами и нормами.
Кабинеты приема заявителей снабжены табличками с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества специалиста, участвующего в приеме заявлений и выдаче результата услуги, и 
графика приема заявителей.
В управлении (ул. Ленина, д. 93) созданы условия для обслуживания инвалидов: входы в по-
мещения, в которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, оборудованы 
пандусами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвали-
дов, использующих кресла-коляски. Вызов специалиста, оказывающего муниципальную услугу, 
осуществляется через дежурного по Городской Управе города Калуги.
На территории, прилегающей к месторасположению управления (ул. Ленина, д. 93), имеются 
места для парковки, в том числе для автотранспорта инвалидов. Доступ заявителей к парковоч-
ным местам является бесплатным.
Для предоставления муниципальной услуги гражданам с ограниченными возможностями орга-
низуется выезд специалиста управления на дом. Дата выезда предварительно согласовывается 
по телефону.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность сроками предоставления услуги;
- удовлетворенность условиями ожидания приема;
- удовлетворенность порядком информирования о предоставлении услуги;

- удовлетворенность вниманием должностных лиц.
Показателями доступности муниципальной услуги являются:
- оценка уровня информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной 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 http://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 муниципальным служащим в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги - 2.
2.14. 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 (действий), 
требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процеду-
ры: 
- прием, проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
полномочий заявителя;
- регистрация заявления и документов, переданных для предоставления муниципальной услу-
ги;
- рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием, проверка документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
полномочий заявителя. 
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля в управление с заявлением и необходимыми документами. 
Прием письменного заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется спе-
циалистами территориальных отделов управления.
Письменное заявление должно содержать:
- наименование органа, в который подается заявление; 
- фамилию, имя, отчество заявителя, дату рождения, контактный телефон, адрес регистрации 
по месту жительства (пребывания), реквизиты паспорта (серия, номер, кем и когда выдан); 
- список лиц, зарегистрированных по месту жительства (пребывания) с заявителем в индиви-
дуальном жилом доме, их данные (дата рождения, реквизиты паспорта или свидетельства о 
рождении (серия, номер, кем и когда выдан) для формирования запроса в Управление по во-
просам миграции УМВД России по Калужской области;
- личную подпись заявителя (лица по доверенности) и дату обращения.
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных сведений. 
После передачи необходимых документов ответственный специалист управления производит 
следующие действия:
1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает личность и наличие полномочий заявителя;
3) определяет наличие комплекта представленных документов, исходя из перечня документов 
для подготовки соответствующей справки или выписки.
Специалистом управления, ответственным за прием документов, в приеме документов мо-
жет быть отказано при наличии оснований, указанных в п. 2.7 настоящего административного 
регламента, при этом заявителю даются подробные разъяснения о наличии препятствий для 
приема документов. Ответственный специалист объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие специалистом 
управления решения о приеме документов для предоставления муниципальной услуги либо об 
отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги.
Срок выполнения административной процедуры 15 минут.
3.3. Регистрация заявления и документов, переданных для предоставления муниципальной 
услуги.
Основанием для выполнения административной процедуры является принятие решения о 
приеме документов для предоставления муниципальной услуги и передача ответственным за 
прием документов специалистом управления поступившего заявления и пакета документов на 
регистрацию в контрольно-организационный отдел управления. Сотрудник контрольно-
организационного отдела регистрирует заявление в системе электронного документооборота в 
порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в управлении.
Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрирован-
ного заявления и представленных документов с резолюцией начальника управления в соот-
ветствующее территориальное представительство управления, которое будет осуществлять 
предоставление муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры – 1 рабочий день.
3.4. Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о предостав-
лении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист, которому поручено рассмотрение заявления, обеспечивает его объективное, 
полное и своевременное рассмотрение. При этом он вправе пригласить заявителя для личной 
беседы.
В случае, если заявителем по собственной инициативе представлены все документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, указанные в подпунктах 2.6.1, 2.6.3 пункта 2.6 
раздела 2 административного регламента, специалист управления готовит проект справки или 
выписки соответствующего образца либо письменное уведомление об отказе  в предоставле-
нии муниципальной услуги при наличии оснований, указанных в п.2.8 настоящего администра-
тивного регламента с разъяснением причин отказа. 
 В случае если заявителем представлены документы, указанные в подпункте 2.6.1 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, специалист управления осуществляет 
подготовку и направление межведомственных запросов, предусмотренных подпунктом  2.6.3 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента, в органы либо организации,                      в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, в установленном порядке.
 После получения ответов на межведомственные запросы специалист управления  в 
срок не более 1 рабочего дня с момента получения ответов на межведомственные запросы го-
товит проект соответствующей справки или выписки либо письменное уведомление об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 
раздела 2 административного регламента.
 Проект справки или выписки по формам, представленным в приложениях 4 - 7 к на-
стоящему административному регламенту, подписывается уполномоченным специалистом, 
назначенным приказом управления и после подписания заверяется печатью соответствующего 
территориального представительства управления.
 Проект выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земель-
ный участок по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 07.03.2012 № П/103, подписывается заместителем началь-
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ника управления в соответствии с распределением полномочий и после подписания заверяется 
гербовой печатью управления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- в случае представления заявителем полного пакета документов составляет   1 рабочий день;
- в случае направления управлением межведомственных запросов в органы/ организации, в 
распоряжении которых находятся необходимые для предоставления муниципальной услуги 
документы, составляет 7 рабочих дней.
Результатом выполнения административной процедуры является передача для регистрации 
результата предоставления муниципальной услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Подписанный уполномоченным лицом и заверенный печатью проект справки или выписки 
регистрируется и его сканированный образ прикрепляется в регистрационно-контрольной кар-
точке (РКК) в  системе электронного документооборота.
После подписания и регистрации справка или выписка передается заявителю лично или его 
законному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, под ро-
спись.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотрудник кон-
трольно-организационного отдела после подписания уполномоченным лицом регистрирует в 
системе электронного документооборота в порядке, установленном инструкцией по делопро-
изводству в управлении.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги сотрудник кон-
трольно-организационного отдела направляет заявителю почтовым отправлением в срок не 
более 14 календарных дней с момента получения запроса от заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
заявителю справки, выписки или направление  письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действий в рамках данной административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.
3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 8  к настояще-
му административному регламенту
3.7. 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 
допущены опечатки и (или) ошибки, заявитель вправе обратиться в  управление посредством 
почтовой связи  либо непосредственно при личном обращении с письмом о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложением копии 
документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется 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 подготавливает и направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  заявителю  исправленный до-
кумент.
4. Формы контроля за  предоставлением муниципальной услуги

4.1 Текущий контроль за соблюдением сотрудниками управления последовательности действий 
по предоставлению муниципальной услуги, определенной настоящим административным 
регламентом, и принятием решений осуществляется должностными лицами управления, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
муниципальными служащими положений настоящего административного регламента, иных 
правовых актов.
4.2. Проверки могут быть плановыми (на основании утвержденного графика проведения про-
верок) и внеплановыми (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.3. Муниципальные служащие управления, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и со-
блюдение сроков, установленных настоящим административным регламентом.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение к дисциплинарной ответственности виновных лиц в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.
4.4. Граждане и их объединения, организации имеют право осуществлять контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими управления поло-
жений административного регламента предоставления муниципальной услуги в соответствии 
с законодательством и правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Калуга».
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего
 5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (без-
действия) управления и (или) должностного лица либо муниципального служащего управле-
ния.
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,  правовыми актами органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга» для предоставления муниципальной услу-
ги»;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» для предо-
ставления 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 право-
выми актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга»;
ж) отказ управления или должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;
  и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии   с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами  Калужской области,  правовыми 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 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.
Жалоба подается заявителем в Городскую Управу города Калуги в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) управления, его руководителя, муници-
пальных служащих.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления может 
быть подана также в управление.
Жалоба на решения, действия (бездействие) управления, его руководителя рассматривается 
Городским Головой города Калуги.
Жалоба на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих управления рассматри-
вается руководителем управления.
Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих устанавливаются постановлением Городской Управы города Калуги 
от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на ре-
шение 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 муниципаль-
ной услуги».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, официального сайта Городской Управы города Калуги, федераль-
ной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг Калужской области», а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа Городской Управы города Калуги, предоставляющего муниципальную 
услугу от имени Городской Управы города Калуги, - управление, его должностного лица или 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 
физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, а также долж-
ностных лиц и муниципальных служащих управления;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) управления, а также его должностных лиц и муниципальных служащих.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в управление, в Городскую Управу города Калуги, подлежит рассмо-
трению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, 
а также должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, за исключением, если случаи 
сокращения сроков рассмотрения жалобы не установлены Правительством Российской Феде-
рации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы Городская Управа города Калуги, управление при-
нимают одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Город Калуга», а также в иных формах;
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, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной 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.
  5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином портале государственных услуг, портале 
государственных и муниципальных услуг Калужской области, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме.
Управление по работе с населением на территориях  248000, г.Калуга, 
.Ленина, д.93  тел./факс(4842)70-11-55    e-mail: urnt@kaluga-gov.ru                                                                                                                            
Режим работы: понедельник-четверг: с 08.00 до 17.15;   пятница: с 08.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 

Номер территори-
ального представи-
тельства

Адрес местонахож-
дения территори-
ального представи-
тельства

Номер телефона Часы приема граждан в территори-
альном представительстве

Территориальный отдел Ленинского округа 
телефон начальника отдела +7(4842)70-11-68
Территориальное 
представительство 
№ 1

248000, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Суворова, д.56

+7(4842)72-40-69 Понедельник:10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 2

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 3

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)57-02-24 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 4

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00
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Территориальное 
представительство 
№ 5

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)56-18-44 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 6

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)56-18-44 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 7

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-15-39 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 8

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-15-39 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 9

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ромодановские 
Дворики, д.35

+7(4842)50-92-30 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00  

Территориальное 
представительство 
№ 10

248007, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Вишневского, 
д.23а

+7(4842)72-66-53 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00  

Территориальный отдел Московского округа телефон начальника отдела +7(4842)70-11-60
Территориальное 
представительство 
№ 11

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.67

+7(4842)52-03-25 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 12

248012, Калужская 
область, г.Калуга, 
б-р Энтузиастов, д.10

+7(4842)51-08-90 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 13

248030, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-78-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 14

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-62 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 15

248012, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Кубяка, д.8

+7(4842)79-98-97 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

1 2 3 4
Территориальное 
представительство 
№ 16

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-61 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 17

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-61 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 
15.00-17.00Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 18

248030, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-78-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальный отдел Октябрьского округа
телефон начальника отдела +7(4842)53-49-12
Территориальное 
представительство 
№ 19

248025, Калужская 
область, г.Калуга, 
пер.Малинники,  
д.20

+7(4842)51-66-36 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 20

248025, Калужская 
область, г.Калуга, 
пер.Малинники,  
д.20

+7(4842)51-66-36 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 21

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-48-86 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 22

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-48-86 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 23

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,
д.12а

+7(4842)51-36-29 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 24

248009, Калужская 
область, г.Калуга, 
Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1

+7(4842)22-17-10 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 25

248032, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Турынинская, д.9

+7(4842)22-40-41 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Территориальное 
представительство 
№ 26

248016, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.27

+7(4842)55-05-04 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00 Среда: 15.00-
17.00 Четверг: 10.00-13.00

Отдел микрорайона Куровской
телефон начальника отдела +7(4842)70-15-13
Территориальное 
представительство 
№ 27

249850, Калужская 
область, г.Калуга. 
ул.Мира, д.6а

+7(4842)70-15-13 Понедельник: 09.00-13.00; 14.00-
17.00 Четверг: 09.00-13.00; 14.00-
17.00

Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий 
телефон начальника отдела +7(4842)71-49-18
Территориальное 
представительство 
№ 28

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Секиотовская, 
д.13

+7(4842)71-49-18 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное 
представительство 
№ 29

248921, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, д.Шопино, 
ул.Центральная, д.2

+7(4842)22-40-89 Понедельник: 09.00-13.00; 14.00-
17.00 Четверг: 09.00-13.00; 14.00-
17.00

Отдел Спасских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)22-41-86
Территориальное 
представительство 
№ 30

248901, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Буровая, д.1

+7(4842)22-41-86 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00 Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное 
представительство 
№ 31

248903, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, с.Росва, 
ул.Советская. д.11а

+7(4842)59-95-51 Понедельник:09.00-13.00; 14.00-
17.00
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Черносвитинских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)52-06-35
Территориальное 
представительство 
№ 32

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова. д.67

+7(4842)52-06-35 Понедельник:09.00-13.00; 
14.00-17.00Четверг:  09.00-13.00; 
14.00-17.00

Территориальное 
представительство 
№ 33

248920, Калужская 
область, г.Калуга, 
п.Мирный, д.8

+7(4842)70-15-12 Понедельник:09.00-13.00; 14.00-
17.00
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Ольговских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)51-39-58
Территориальное 
представительство 
№ 34

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,              
д.12а

+7(4842)51-39-58 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное 
представительство 
№ 35

248031, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, д.Ильинка, 
ул.Центральная,д.39

+7(4842)70-15-11 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 09.00-13.00; 14.00-17.00

Приложение 2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок с 

места жительства в индивидуальных жилых домах и выпи-
сок из похозяйственных книг

Форма письменного заявления
Начальнику управления по работе с населением 

на территориях
______________________________________
от ___________________________________
            (фамилия, имя, отчество заявителя)

___________________________________________
(дата рождения)

зарегистрированного (ой) по адресу: _______
___________________________________________

(адрес, контактный телефон)
____________________________________________
Паспорт серии _____ № _______________________

___________________________________________
(когда и кем выдан)

заявление.
Прошу предоставить _____________________________________________________
                                          (указать вид справки или выписки)
 _____________________________________________________________________________
   домовладения, расположенного по адресу:  г.Калуга  _______________________________
 ______________________________________________________________________________
  (наименование населенного пункта, улицы, номер дома, помещение)
Совместно со мной по указанному адресу зарегистрированы  следующие члены семьи:
1._____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью,  число, месяц и год рождения)
 _________________________________________________________________________________
(паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) серия, номер, кем и когда вы-
дан (о)
2._____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью,  число, месяц и год рождения)
_________________________________________________________________________________
 (паспорт (свидетельство о рождении для несовершеннолетних) серия, номер, кем и когда вы-
дан (о)
________________                                                                          _______________________________
  (дата)                                                                                                                              (подпись)

Приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок с места жительства в индивидуальных жилых домах и выписок из по-

хозяйственных книг

Типовая форма  согласия  субъекта персональных данных на обработку персональных данных
 Я, ___________________________________________________________________________                                        
(фамилия, имя, отчество)
свободно, своей волей и в своем интересе в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие уполномоченным долж-
ностным лицам управления по работе с населением на территориях, адрес: 248000, г.Калуга, 
ул.Ленина, 93 (далее – Оператор), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без исполь-
зования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следую-
щих персональных данных:
 в целях ____________________________________
Оператор вправе осуществлять передачу сведений третьим лицам в соответствии с                                
законодательством и нормативными правовыми актами.
 В соответствии с требованиями ч.3 ст.6 Федерального закона «О персональных данных» даю 
согласие Оператору на поручение обработки (сбор, запись, систематизацию,   накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предостав-
ление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,    уничтожение) моих персональных 
данных:
 следующим юридическим лицам (указать наименование юридического лица):
 в целях  _______________________________
с соблюдением условий конфиденциальности и принятием мер, предусмотренных ст. 18.1  и 19 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Срок действия Согла-
сия на обработку персональных данных с даты подписания Согласия, в течение ____________. 
Срок действия согласия на поручение обработки персональным данным третьим лицам – в 
течение _____________. Согласие может быть досрочно отозвано путем подачи письменного 
заявления в адрес Оператора.
(дата)  (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 4 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок с места жительства в индивидуальных жилых домах и 

выписок из похозяйственных книг
Форма справки о регистрации по месту жительства (пребывания) в индивидуальном 

жилом доме

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
управление по работе с населением на территориях

Дата выдачи ___________                                                                                       № _________
                                  СПРАВКА

    Выдана ___________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., год рождения) 

зарегистрированному (ой) по адресу:_______________________________________________
                                                                             (адрес регистрации по месту жительства)

в том, что совместно ним (ней) по указанному адресу зарегистрированы:
1._____________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., год рождения)
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2._____________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., год рождения)
3.________________________________________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О., год рождения)
    Справка выдана на основании: 
Заявления __________________________________ от «____»_______________20_____г.
паспорта (свидетельства о рождении)_______________________________________________
                                                                       (номер, серия, когда и каким органом выдан)
_______________________________________________________________________________
документа Управления по вопросам миграции УМВД России по Калужской области от «____» 
____________ 20____г. документа, подтверждающего полномочия заявителя ________________
_________________
                                       (указать наименование и реквизиты)     
    Справка дана для представления ______________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование организации)
Примечание: состав семьи  указан заявителем.
Главный специалист    ____________________     ____________________________________
тел.                                                (подпись)                                   (расшифровка)
М.П.

Приложение 5 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок с места жительства в индивидуальных жилых домах и выписок из по-

хозяйственных книг
Форма справки о наличии печного отопления в индивидуальном жилом доме

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ управление по работе с населением на территориях
Дата выдачи ___________                                                                                         № _________

                                  СПРАВКА
    Выдана ___________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., год рождения) 
зарегистрированному (ой) по адресу:_______________________________________________
                                                                             (адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
                                             (паспорт номер, серия, кем и когда выдан)
в том, что  жилой дом (помещение, часть  жилого дома), расположенный по адресу: 
_______________________________________________________________________________
общей площадью  ________________ кв.м,  жилой  площадью __________________кв.м
имеет печное отопление (не газифицировано).
 Справка выдана на основании: 
заявления __________________________________ от «____»_______________20_____г.
технического паспорта домовладения ______________________________________________
                                                                                                       (указать каким органом выдан)
_______________________________________________________________________________
документа, подтверждающего полномочия заявителя ____________________________________
___________________________________________
                                                          (указать наименование и реквизиты)
 Справка дана для представления ________________________________________________
                                                                                                                (наименование организации)
Главный специалист    ____________________     _________________________________
тел.                                                (подпись)                                   (расшифровка)                                        
М.П.

Приложение 6 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по выдаче справок с места жительства в индиви-

дуальных жилых домах и выписок из похозяйственных книг
Форма справки о наличии личного подсобного хозяйства

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ управление по работе с населением на территориях
Дата выдачи ___________                                                                                       № ______

                                  СПРАВКА
    Выдана ___________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., год рождения) 
зарегистрированному (ой) по адресу:_______________________________________________
                                                                             (адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
                                             (паспорт номер, серия, кем и когда выдан)
в том, что  он (она) имеет в наличии личное подсобное хозяйство, расположенное по адресу: 
_______________________________________________________________________________
(адрес или местоположение)
земельный участок общей площадью  ________________ га.
На указанном участке выращивается: ________________________________________
_______________________________________________________________________________
(перечислить продукцию растениеводства, пчеловодства, животноводства и т.д.)
 Справка выдана на основании: 
заявления __________________________________ от «____»_______________20_____г.
похозяйственной книги органа МСУ_______________________________________________
                                                                                            (указать реквизиты и лицевой счет)
_______________________________________________________________________________
технического паспорта домовладения ______________________________________________
                                                                                                          (указать кем выдан)
документа, подтверждающего полномочия заявителя ____________________________________
___________________________________________
                                                          (указать наименование и реквизиты)
 Справка дана для представления __________________________________________________
                                                                                                             (наименование организации)
Главный специалист    ____________________     ____________________________________
тел.                             (подпись)                           (расшифровка)
М.П.

Приложение 7 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок с места жительства в

 индивидуальных жилых домах и выписок из похозяйственных книг
Форма выписки из похозяйственной книги

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ управление по работе с населением на территориях
Дата выдачи ___________                                                                                       № __________
                                                                    ВЫПИСКА
                   из похозяйственной книги  № ____    за ___________________ гг.
                                                                                                                (период)
__________________________________________________________________________
                                                  (орган, ответственный за ведение похозяйственного учета)
    Адрес хозяйства _____________________________________________________________
    Лицевой счет № _____________________________________________________________
    Фамилия, имя, отчество главы хозяйства ________________________________________

_____________________________________________________________________________
    Список членов хозяйства: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Жилой фонд: _______________________________________________________________
                                                               (дом, часть дома, доля,  квартира, помещение, строение)
__________________________________________ доля ______________________________
    Год постройки ______, общая площадь ______________ кв.м , жилая ___________  кв.м
    Документ, подтверждающий право собственности _______________________________
    Хозяйственные пристройки ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Технические средства, являющиеся собственностью хозяйства _____________________
_____________________________________________________________________________
    Виды и группы скота ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    Количество земельных участков _______________________________________________
    Всего земли _____________   га,  в том числе   _____________________  __________ га
                                                                                           (вид права)
    Земли под постройками ________________ га        
    Выписка выдана для представления: ________________________________________________
_____________________________
Выписка верна.
Главный специалист    ____________________     ___________________________________
тел.                                                (подпись)                                                  (расшифровка)
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2020                                                                                                       № 64-п 
О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 38, 44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Го-
родской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги 
от 12.03.2013 № 63-п «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга», решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Осуществить развитие застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной, 
ориентировочной площадью 6 026 кв.м (приложение).
2. Утвердить перечень адресов зданий, строений и сооружений, подлежащих сносу: 
- г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
3. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 06.07.2017 № 
245-п «О развитии застроенной территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной».
4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 25.08.2017 № 
293-п «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной терри-
тории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.
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Приложение к постановлению Городской Управы 
города Калуги от 04.03.2020 № 64-п

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 12.03.2020.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в рай-
оне улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического при-
менительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 29 от 02.03.2020.
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: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: - общественные обсуждения по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории в районе улицы Академической, 
проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического применительно к территории 
земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 
40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 
40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 
40:26:000385:35 проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных обсуж-
дений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 состоявшимися;
- направить проект планировки территории и проект межевания территории в районе ули-
цы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического примени-
тельно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 на утверждение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2020                                                                                                        № 70-п
Об установлении на IV квартал 2019 года размера дохода гражданина и членов семьи и 
стоимости подлежащего налогообложению  их имущества в целях признания граждан 

нуждающимися в предоставлении жилого  помещения по договорам найма жилых 
помещений жилищного фонда социального использования

В целях установления максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих со-
вместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества 

для признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в соответствии с пун-
ктом 2.2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Калуж-
ской области от 24.12.2015 № 39-ОЗ    «Об установлении порядка определения дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего на-
логообложению их имущества и определении порядка установления максимального размера 
дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 
подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования», постановлением Правительства Калужской  области от 03.02.2020 
№ 66 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения Калужской области за IV квартал 2019 года», 
Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Ка-
луги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на IV квартал 2019 года:
1.1. Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях  признания граждан нуж-
дающимися в предоставлении жилого помещения по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования  в сумме 26 412 (Двадцать шесть тысяч четыреста 
двенадцать) рублей 50 копеек.
1.2. Размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилого поме-
щения по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования 
в сумме 588 378 (Пятьсот восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят восемь) рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
                                                                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020                                                                                                        № 69-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 23.12.2019 

№ 493-п  «О назначении рейтингового голосования, порядке организации и проведения 
процедуры рейтингового голосования   по отбору общественных территорий, в 

первоочередном порядке подлежащих  благоустройству в рамках муниципальной 
программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 

современной городской среды» на 2020-2024 годы» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», статьями 36, 43 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды», приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 14.11.2019 
№ 465 «Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Калужской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ формирования современной городской среды», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 23.12.2019 № 493-п «О назначе-
нии рейтингового голосования, порядке организации и проведения процедуры рейтингового 
голосования  по отбору общественных территорий, в первоочередном порядке подлежащих  
благоустройству в рамках муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» на 2020-2024 годы» (далее - Поста-
новление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции: 
«1. Назначить голосование по проектам благоустройства общественных территорий муници-
пального образования «Город Калуга», подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды», в период с 10.02.2020 по 20.02.2020 (далее 
- голосование)».
1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.
1.3. Название приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции:  «Положение об 
общественной комиссии по организации рейтингового голосования по проектам благоустрой-
ства общественных территорий муниципального образования «Город Калуга», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой му-
ниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и подлежит официаль-
ному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение   к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 10.03.2020 № 69-п

Перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды» в 2020 году

1. Набережная, расположенная вдоль Яченского водохранилища. 
2. Благоустройство территории Березуйского оврага.
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3. Сквер имени космонавта Волкова.
4. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная застройка).
5. Благоустройство общественной территории по 
ул.Ромодановские Дворики.
6. Благоустройство общественной территории в микрорайоне 
Дубрава, координаты участка 40:26:000168:1 (Дубовая роща).
7. Благоустройство общественной территории в районе 
ул.Секиотовской, ул.Мелиораторов.
8. Благоустройство   общественной   территории   по  
ул.Чижевского  между  домами № 14 и  12.
9. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
10. Благоустройство   сквера  вдоль  береговой  полосы  пруда  
в  районе МБОУ «СОШ № 16» г.Калуги по пер. Дорожному, д.5.
11. Благоустройство сквера (площадь перед зданием Админи-
страции) в д.Шопино по ул.Центральной, д.2.
12. Благоустройство Губернского парка.
13. Благоустройство универсальной спортивной площадки по 
ул. Шахтерской.
14. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка 
дороги с обустройством тротуара и уличного освещения, де-
ревня Лихун, ул.Молодежная, от поворота (съезда) окружной 
дороги до перекрестка в районе магазин - детский сад.
15. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун 
(Грабцевское шоссе, д.108).
16. Благоустройство общественной территории между дома-
ми № 13 и 15 по ул.Болдина (территория МБОУ «СОШ № 4» 
г.Калуги).
17. Благоустройство общественной территории в районе дома 
№ 12 по ул.Первых Коммунаров.
18. Благоустройство общественной территории в районе дома 
№ 15 по ул.Турынинской.
19. Благоустройство общественной территории в районе до-
мов № 7 и 8 по ул.Гвардейской.
20. Благоустройство общественной территории,  расположен-
ной  между  домами  № 93 и  95 по ул.Дзержинского.
21. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ 
«СОШ № 51» г.Калуги (ул.Дорожная, д.17а).
22. Благоустройство  сквера  для  активного  отдыха (прилегаю-
щая к домам №  48 и  48 к.1, ограниченная ул.Билибина и тер-
риторией ж/д) и пешеходной дорожки по ул.Билибина (четная 
сторона) от ул.Ленина до дома № 10 по ул.Билибина.
23. Благоустройство общественной территории в центре 
микрорайона Байконур возле домов   № 11,  12,  13, 14, 15,  19,  
20,  21,  22   по   ул.Звездной   и   домов   №   1  и  3  по   б-ру 
Байконур (на месте бывшего детского сада).
24. Благоустройство сквера в д.Канищево (д.Канищево, 
ул.Новая, д.2а).
25. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорож-
ки, территории перед СДК «Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» 
г.Калуги по ул.Московской, д.6а с.Росва.
26. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.
27. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автогаражного коо-
ператива «Разлив».
28. Благоустройство общественной территории по ул.Луговой, 
д.70.
29. Благоустройство сквера на ул.Платова.
30. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнечный остро-
вок».
31. Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наимено-
вание «Бульвар им.К.Я.Билибина») участок ул.Новая Стройка 
от ул.Билибина до пер.Литейного.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020                                                            № 67-п
О внесении изменений в постановление Городской 

Управы города Калуги от 04.03.2016  № 59-п «Об 
утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно ис-
полняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в муници-
пальном образовании «Город Калуга», утвержденный по-
становлением Городской Управы города Калуги от 04.03.2016 
№ 59-п (далее - административный регламент), следующие  
изменения:
1.1.  Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента до-
полнить новым абзацем следующего содержания: 
«Заявители также могут обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги в ГБУ Калужской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Калужской области» (далее – многофункци-
ональный центр). Организация предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре указаны в пункте 3.4 раздела 3 
Регламента».
1.11. Раздел 3 административного регламента дополнить но-
выми пунктами 3.4, 3.5, и 3.6  следующего содержания:
«3.4. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует много-
функциональный центр на основании соглашения о взаимо-
действии, заключенного между многофункциональным цен-
тром и Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункцио-
нальном центре включает административную процедуру по 
приему, проверке заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной про-
цедуры является обращение заявителя с заявлением и необхо-
димыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автома-
тизированной информационной системе в порядке, установ-
ленном инструкцией по делопроизводству в многофункцио-
нальном центре.
При принятии документов специалист многофункционального 
центра выдает заявителю расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет за-
явление и поступившие от заявителя документы в Управление 
посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих 
дней с момента получения запроса от заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется передача заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра 
в Управление выполняются административные процедуры, 
предусмотренные пунктом 3.1 раздела 3  Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответствен-
ность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе ор-
ганизации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством». 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в Управлении в соответствии с подпунктом 
3.1.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.5. Особенности предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.
3.5.1. Порядок формирования запроса на предоставление му-
ниципальной услуги.
Формирование запроса заявителем осуществляется посред-
ством заполнения электронной формы запроса на Едином 
портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи 
запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы запроса. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы за-
проса заявитель уведомляется о характере выявленной ошиб-
ки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных 
документов, указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Ре-
гламента, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии элек-
тронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса 
значений в любой момент по желанию пользователя, в том 
числе при возникновении ошибок ввода и возврате для по-
вторного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, 
размещенных на Едином портале госуслуг, обеспечиваю-
щем информационно-технологическое взаимодействие ин-
формационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме (далее - единая 
система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на Едином портале госуслуг в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и 
аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения 
электронной формы запроса без потери ранее введенной ин-
формации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале госуслуг 
к ранее поданным им запросам в течение одного года, а также 
частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 Регламента, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Управление посредством Единого портала 
госуслуг.
3.5.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, 
необходимых для  предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 
осуществляется на основании полученного через информа-
ционную систему «Полтава» Калужской области» запроса в 
электронной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и при-
ложенных к нему документов без необходимости повторного 
представления заявителем таких документов на бумажном 

«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, 
заключенного Городской Управой города Калуги с многофунк-
циональным центром».  
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента допол-
нить абзацами следующего содержания:
«На официальном сайте Городской Управы города Калуги 
(www.kaluga-gov.ru), а также в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал 
госуслуг) и (или) региональной государственной информа-
ционной системе «Портал государственных услуг Калужской 
области» (далее – региональный портал госуслуг Калужской 
области) размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 
выдачи документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалова-
ние действий (бездействия) и решений, принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении му-
ниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципаль-
ной услуги на Едином портале госуслуг, региональном портале 
госуслуг Калужской области и официальном сайте Городской 
Управы города Калуги представляется заявителю бесплатно. 
Доступ к данной информации осуществляется без выполнения 
заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензи-
онного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 
регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 
им персональных данных.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы 
многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункцио-
нального центра указаны в приложении 6 к настоящему Регла-
менту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: 
mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://
kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 
8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный)».
1.3.  По тексту разделов 2, 3, 4, 5 административного регла-
мента слова «управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги» заменить словами 
«Управление»  в соответствующих падежах. 
1.4. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 административного 
регламента изложить в новой редакции:
«Управление  и многофункциональный центр не вправе требо-
вать от заявителя:».
1.5. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента допол-
нить абзацем следующего содержания:
«- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры 
идентификации и аутентификации в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
предоставления услуги в электронном виде».
1.6. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента допол-
нить новым  подпунктом 2.6.4 следующего содержания:
«2.6.4. По усмотрению заявителя документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, могут быть по-
даны: лично, с использованием услуг почтовой связи, через 
многофункциональный центр или иным доступным для него 
способом, в том числе в электронной форме с использованием 
Единого портала госуслуг. 
Информация об особенностях предоставления муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр представлена в 
пункте 3.4 настоящего Регламента».
1.7. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента до-
полнить новым абзацем следующего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в 
многофункциональный центр составляет не более 1 рабочего 
дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным Городской Управой города Калуги с многофункцио-
нальным центром.
Заявление, направленное посредством Единого портала госус-
луг, регистрируется в автоматическом режиме».
1.8. Пункт 2.15.3 раздела 2 административного регламента до-
полнить новым абзацем следующего содержания:
«- возможность подачи документов для предоставления муни-
ципальной услуги через многофункциональный центр;
-  возможность формирования запроса на предоставление 
муниципальной услуги в
электронной форме с помощью Единого портала госуслуг». 
1.9. Наименование раздела 3 административного регламента 
изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их вы-
полнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг».
1.10. Пункт 3.2  раздела 3 административного регламента до-
полнить новым абзацем  следующего содержания:
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носителе. Регистрационный номер и дата запроса присваива-
ются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса  специалистом отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели в электронном виде 
осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирова-
ния и отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 
поступления в Управление запроса и электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги.
При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
запроса, а также заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в со-
ответствующем разделе Единого портала госуслуг заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указан-
ного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные 
цели, ответственным за предоставление услуги, статус запро-
са заявителя в личном кабинете на Едином портале госуслуг 
обновляется до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист 
отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, приступает к выполнению административных проце-
дур, предусмотренных пунктом 3.1 раздела 3 Регламента.
3.5.3. Выдача результата предоставления муниципальной ус-
луги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги, установлен-
ный пунктом 2.2 раздела 2 Регламента, представляется заяви-
телю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 
раздела 3 Регламента.
3.6. Порядок исправления допущенных ошибок результата 
предоставления муниципальной услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах допущены опечатки и 
(или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление 
посредством почтовой связи, через многофункциональный 
центр либо непосредственно при личном обращении в Управ-
ление с письмом о необходимости исправления допущенных 
опечаток и (или) ошибок с изложением их сути и приложени-
ем копии документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляется в день его посту-
пления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управле-
нии письма о необходимости исправления допущенных опе-
чаток и (или) ошибок Управление подготавливает  и выдает 
или  направляет заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении  заявителю исправленный документ.
В случае подачи письма о необходимости исправления до-
пущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональ-
ный центр  исправленный документ направляется в много-
функциональный центр для выдачи заявителю».
1.12. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 админи-
стративного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в Городскую Управу города 
Калуги,  Управление, многофункциональный центр».
1.13. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 админи-
стративного регламента изложить в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, Го-
родского Головы города Калуги, Управления, его должностных 
лиц и муниципальных служащих установлены постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об 
утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на 
решение и действия (бездействие) Городской Управы города 
Калуги, органов Городской Управы города Калуги, предостав-
ляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы 
города Калуги, и их должностных лиц и муниципальных слу-
жащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.14. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента до-
полнить новыми абзацами следующего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Еди-
ном портале услуг, Региональном портале госуслуг Калужской 
области, а также может быть сообщена заявителю в устной и 
(или) в письменной форме.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он 
обеспечивает ее передачу в Управление в сроки, установлен-
ные соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Городской Управой города Калуги».
2.  Административный регламент дополнить приложением 
6 согласно приложению к настоящему постановлению (при-
ложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы 
города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение 6
к административному регламенту предоставления муници-

пальной услуги «Предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в муниципаль-

ном образовании «Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров 
ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Калуж-
ской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункциональ-
ного центра

График работы Теле-
фон

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

Понедельник, среда, пят-
ница: 08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 8:00 - 
20:00
Суббота: 09.00-15.00
Выходной день: воскре-
сенье

8-800-
450-11-
60.

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

Понедельник-среда, 
пятница: 08.00-20.00
четверг: с 9:00 до 20:00 
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскре-
сенье

8-800-
450-11-
60.

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

Понедельник, среда -пят-
ница:08.00-20.00
Вторник: 09:00:20:00 
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскре-
сенье

8-800-
450-11-
60

4
248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитро-
ва, д. 24

Понедельник, среда, пят-
ница: с 8-00 до 18-00  
Вторник, четверг: с 8-00 
до 20-00  
Суббота: с 9-00 до 15-00
Выходной день: воскре-
сенье

8-800-
450-11-
60

Полная информация об адресах и графиках работы всех цен-
тров 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 Ка-
лужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон 
«горячей линии»): 8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020                                                                  № 66-п
О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 05.04.2016 № 103-п «Об 
утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 

капитального строительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

На основании Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», в целях повышения эффективности деятельно-
сти управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений  города Калуги  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства в 
муниципальном образовании «Город Калуга», утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 
05.04.2016 № 103-п (далее - административный регламент), 
следующие изменения:
1.1. В таблице «Расписание работы управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги»  
пункта 1.3 раздела 1 административного регламента  цифры 
«420, 315» заменить цифрой «321».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 административного регламента изло-
жить в новой редакции:
  «2.4.  Срок предоставления муниципальной услуги - пять 
рабочих дней со дня получения заявления на предоставление 
муниципальной услуги».
 1.3. По тексту подпункта 3.3 раздела 3 административного 
регламента слова «5 рабочих дней», «5 календарных дней» 
заменить словами «3 рабочих дня».
1.4. Абзац 2 пункта 3.4.1 раздела 3 административного регла-
мента изложить в новой редакции:
- «выдача разрешения на строительство, реконструкцию осу-
ществляется уполномоченным специалистом отдела объектов 
капитального строительства управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги с пред-
варительным приглашением заявителя по телефону, а также 
в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче 
разрешения на строительство».
 1.5. Приложения 1 и 2 к административному регламенту изло-
жить в новой редакции согласно приложениям 1 и  2 к настоя-
щему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы 
города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение 1  к постановлению Городской Управы города 
Калуги от «05 »03 2020 г.№ 66-п

Сведения о местах расположения и графиках работы цен-
тров ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных  услуг 

Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофунк-
ционального 
центра

График работы Телефон

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

Понедельник, среда, пятница: 
09.00 - 18.00
Вторник, четверг: 08:00 - 20:00
Суббота: 09:00-15:00 Выход-
ной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

2

248016, г. Ка-
луга,
ул. Ленина, д. 
126, стр.1

Понедельник- среда, пятница: 
08:00-20:00
четверг: с 09:00 - 20:00 Суббо-
та: 08:00-17:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

3

248019, г. Ка-
луга,
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. Ка-
луга,
ул. Георгия 
Димитрова, 
д. 24

Понедельник, среда, пятница: 
с 08:00 – 18:00  
Вторник: с 08:00 - 20:00  Чет-
верг: с 09:00 - 20:00  
Суббота: с 09:00 - 15:00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020                                             № 68-п
О внесении изменений в постановление Городской 
Управы города Калуги от 29.06.2012            № 222-п 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
земельных участков для садоводства»

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 29.07.2017  № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
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«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 222-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков для садоводства» (далее – по-
становление) следующие изменения:
1.1. В названии постановления и в пункте 1 постановления 
слова «для садоводства» заменить словами «для ведения са-
доводства».
2. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для ведения садоводства», утвержденный постановлением  
(далее - административный регламент), следующие  измене-
ния:
2.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента изло-
жить в новой редакции:
«1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для ведения садо-
водства» являются физические лица,  садоводческие или 
огороднические некоммерческие товарищества, обративши-
еся непосредственно, а также через своего представителя, 
действующего на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, в управле-
ние архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги с заявлением о предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства либо в ГБУ Калужской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Калужской области» (далее 
– многофункциональный центр). Организация предоставле-
ния муниципальной услуги в многофункциональном центре 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», на основании согла-
шения о взаимодействии, заключенного Городской Управой 
города Калуги с многофункциональным центром».
2.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента до-
полнить абзацем следующего содержания:
«Информация о месте нахождения и графике работы много-
функционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункцио-
нального центра указаны в приложении 8 к настоящему Регла-
менту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: 
mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://
kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 
8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный)».
2.3. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 административного 
регламента изложить в новой редакции:
«Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги и многофункциональный центр не 
вправе требовать от заявителя:»
2.4. Пункт 2.2 раздела 2 административного регламента до-
полнить новыми абзацами следующего содержания:
«- выдача договора безвозмездного пользования земельным 
участком, зарегистрированного в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Калужской области.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги направляется заявителю письменный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги».
2.5. Пункт 2.5 раздела 2 административного регламента изло-
жить в новой редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Лесным кодексом Российской Федерации;
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ»;
- Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации                    от 27.11.2014 № 762 «Об утверж-
дении требований к подготовке схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории в форме электронного документа, формы схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, подготовка которой осущест-
вляется в форме документа на бумажном носителе»;
- приказом Министерства экономического развития Россий-
ской Федерации                    от 12.01.2015 № 1 «Об утвержде-

нии перечня документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- постановлением Правительства Калужской области от 
10.06.2015 № 308                    «О Порядке определения цены 
земельного участка при заключении договора                      куп-
ли-продажи земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Калужской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, без проведения торгов»;
- Уставом муниципального образования «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 
247 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 
163 «Об утверждении местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 
64 «Об утверждении Генерального плана городского округа 
«Город Калуга»;
- приказом управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области                  от 17.07.2015 № 59 «Об утверж-
дении региональных нормативов градостроительного проек-
тирования Калужской области».
2.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 административного 
регламента дополнить новым абзацем г) следующего содер-
жания:
«г) в случае предоставления земельного участка в безвоз-
мездное пользование: 
1) заявление об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории (приложение 4 к 
Регламенту);
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (за-
явителей), являющегося представителем юридического лица;
3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель заявителя (заявителей) с обязательным 
представлением оригинала;
4) согласие на обработку персональных данных для заяви-
телей, являющихся физическими лицами, представителями 
юридического лица (приложения 3 к Регламенту);
5) схема расположения земельного участка в случае, если ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать и от-
сутствует проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;
6) документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и предус-
мотренные перечнем, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия;
7) подготовленные некоммерческой организацией, создан-
ной гражданами, списки ее членов в случае, если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка 
в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства;
8) копия учредительных документов некоммерческого това-
рищества;
9) заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка (приложение 5 к Регламенту);
10) заявление об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет (приложение 6 к Регламенту)».
2.7. Четвертый абзац подпункта 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 
административного регламента изложить в новой редакции:
«- решение уполномоченного органа о предоставлении зе-
мельного участка некоммерческой организации для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исклю-
чением случаев, если такое право зарегистрировано в ЕГРН 
(запрашивается в Государственном казенном учреждении 
Калужской области «Государственный архив Калужской обла-
сти» (ГКУ «ГАКО»)».
2.8. Пункт 2.6  раздела 2 административного регламента до-
полнить новым подпунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Заявление и прилагаемые к нему документы могут 
быть поданы по выбору заявителя лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе, либо через Многофунк-
циональный центр, а также в форме электронного документа  
с помощью Единого портала государственных услуг.
Информация об особенностях предоставления муниципаль-
ной услуги через многофункциональный центр представлена 
в пункте 3.9 раздела 3 настоящего Регламента».
2.9. Пункт 2.9  раздела 2 административного регламента до-
полнить новыми подпунктами 11, 12 следующего содержа-
ния:
«11. С заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов.
12. Отсутствие полномочий у Городской Управы города Калуги 
распоряжаться земельным участком».
2.10. Пункт 2.10 раздела 2 административного регламента до-
полнить новым подпунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. Предоставление земельного участка для ведения 
садоводства в безвозмездное пользование осуществляется в 
следующем порядке:
1) принятие постановления Городской Управы города Калуги 
об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории;
2)  принятие постановления Городской Управы города Калуги  
о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка;
3)  заключение договора безвозмездного пользования зе-

мельным участком».
2.11. Пункт 2.12 раздела 2 административного регламента до-
полнить новым абзацем следующего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в 
многофункциональный центр составляет не более 1 рабочего 
дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным Городской Управой города Калуги с многофункцио-
нальным центром».
2.12. Пункт 2.14.3 раздела 2 административного регламента 
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«- возможность подачи документов для предоставления му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр». 
2.13. Пункт 3.2  раздела 3 административного регламента до-
полнить новым подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае предоставления земельного участка в безвоз-
мездное пользование:
- прием заявления об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории;
- рассмотрение представленных документов специалистами 
отдела оформления земельных участков под строительство 
и иные цели и принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории или об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории;
- прием заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;
- рассмотрение представленных документов специалистами 
отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели и принятие решения о предварительном согласо-
вании или об отказе в предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка;
- прием заявления об уведомлении о постановке земельного 
участка на кадастровый учет;
- рассмотрение представленных документов специалистами 
отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели, подготовка договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком;
- подписание проекта договора безвозмездного пользования 
земельным участком, осуществление государственной реги-
страции прав, выдача вышеуказанного договора заявителю.
Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре указаны в пункте 3.9 раздела 3 
Регламента».
2.14. Восьмой абзац подпункта 3.4.4 пункта 3.4 раздела 3 ад-
министративного регламента изложить в новой редакции:
«3) к заявлению не приложены документы, перечисленные в 
подпункте 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 Регламента».
2.15. Раздел 3 административного регламента дополнить но-
вым пунктом 3.5  следующего содержания:
«3.5. Предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование.
3.5.1. Прием заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.
Выполнение данной административной процедуры осущест-
вляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.1 пункта 
3.3 раздела 3 Регламента.
3.5.2. Рассмотрение представленных документов специали-
стами отдела оформления земельных участков под строитель-
ство и иные цели и принятие решения об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории или об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.
Выполнение данной административной процедуры осущест-
вляется в порядке, предусмотренном подпунктом 3.3.2 пункта 
3.3 раздела 3 Регламента.
3.5.3. Прием заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в письменном виде заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка и 
приложенного к нему пакета документов в организационно-
контрольный отдел управления архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги.
Заявление представляется в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги по-
средством личного (либо по почте) обращения заявителя или 
его представителя, уполномоченного им на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заявление вручается специалисту организационно-контроль-
ного отдела управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, ответственному за при-
ем и регистрацию документов.
Юридические лица подают заявление на фирменном бланке 
организации.
К заявлению о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
либо личность представителя заявителя (паспорт) (первый 
лист и лист с отметкой о регистрации по месту жительства), в 
случае изменения данных паспорта;
- документы, подтверждающие право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без проведения торгов и предус-
мотренные перечнем, установленным уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, за исключением документов, кото-
рые должны быть представлены в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
порядке межведомственного электронного взаимодействия;
- подготовленные некоммерческой организацией, созданной 
гражданами, списки ее членов в случае, если подано за-
явление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка 
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в безвозмездное пользование указанной организации для 
ведения огородничества или садоводства;
- документ, подтверждающий полномочия представителя 
заявителя, в случае, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя.
При регистрации заявления проверяется наличие, состав ис-
ходных данных, представляемых заявителем, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
Датой обращения и представления документов является день 
получения документов специалистом организационно-кон-
трольного отдела, осуществляющим прием граждан и пред-
ставителей организаций.
Заявление заполняется машинописным способом на фирмен-
ном бланке организации. Заявитель дополнительно в нижней 
части заявления разборчиво от руки (чернилами или пастой) 
указывает свои фамилию, имя и отчество (полностью).
Числа и сроки, имеющие принципиальное значение для по-
нимания документа, должны быть обозначены хотя бы один 
раз словами.
Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответ-
ственный за прием документов, выполняет следующие дей-
ствия:
1) устанавливает предмет обращения, при этом максималь-
ный срок выполнения действия на каждого заявителя состав-
ляет 10 минут;
2) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени;
3) проверяет наличие документов, исходя из соответствующе-
го перечня (перечней) документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
4) проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях 
должны быть скреплены печатями, иметь надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- наименование, юридический адрес, фактический адрес (для 
юридических лиц) должны быть написаны полностью. В за-
явлении должны быть указаны реквизиты юридического лица 
(ИНН, КПП, ОГРН) (в случае обращения с заявлением юриди-
ческого лица).
- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;
5) сличает копии документов с их подлинными экземпляра-
ми, выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись под-
писью;
6) при установлении фактов отсутствия необходимых доку-
ментов, несоответствия представленных документов требова-
ниям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о нали-
чии препятствий для приема заявления, объясняет заявителю 
содержание выявленных недостатков в представленных доку-
ментах и предлагает принять меры по их устранению;
7) регистрирует заявление в системе электронного докумен-
тооборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему доку-
ментов на каждого заявителя составляет 15 минут.
Результатом действий в рамках административной процеду-
ры является регистрация заявления, наложение специали-
стом организационно-контрольного отдела на каждое заяв-
ление резолюции и передача заявлений в отдел оформления 
земельных участков под строительство и иные цели.
Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.5.4. Рассмотрение представленных документов специали-
стами отдела оформления земельных участков под строитель-
ство и иные цели и принятие решения о предварительном 
согласовании или об отказе в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка и приложенного к нему 
пакета документов в отдел оформления земельных участков 
под строительство и иные цели управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги.
Специалисты отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги рассма-
тривают заявления о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка в следующем порядке:
- рассмотрение заявлений о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков осуществляется в поряд-
ке их поступления;
- в течение десяти дней со дня поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги готовит письмо о возврате 
заявления, если:
1) оно не соответствует требованиям, предъявляемым для 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, описанным в  подпункте 3.5.3 пункта 3.5 
раздела 3 Регламента; 
2) к заявлению не приложены документы, перечисленные в 
подпункте 3.5.3 пункта 3.5 раздела 3 Регламента;
3)  с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратилось лицо, которое в соответствии с земельным законо-

дательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;
4) подано в иной уполномоченный орган.
При этом заявителю должны быть указаны причины возврата 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.
В случае если на дату поступления в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в управлении архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги находится представленная ранее другим лицом схема 
расположения земельного участка и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги готовит письменный ответ о приостановлении 
срока рассмотрения поданного позднее заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка 
и направляет письменный ответ заявителю.
Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка 
приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположе-
ния земельного участка или до принятия решения об отказе в 
утверждении указанной схемы.
Уполномоченный орган принимает постановление Городской 
Управы города Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка при условии, что ис-
прашиваемый земельный участок предстоит образовать или 
его границы подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», и направляет указанное по-
становление заявителю. Срок принятия указанного решения 
может быть продлен не более чем до сорока пяти дней со 
дня поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.
Постановление Городской Управы города Калуги о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка 
является основанием для предоставления земельного участка 
без проведения торгов.
Заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастро-
вых работ в целях образования земельного участка в соот-
ветствии с проектом межевания территории, схемой распо-
ложения земельного участка или проектной документацией 
о местоположении, границах, площади и об иных количе-
ственных и качественных характеристиках лесных участков 
либо кадастровых работ, необходимых для уточнения границ 
земельного участка, в случае, если принято постановление 
Городской Управы города Калуги о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, и обращается с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрово-
го учета этого земельного участка в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости».
Постановление Городской Управы города Калуги о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, 
который предстоит образовать, должно содержать указание 
на необходимость изменения вида разрешенного исполь-
зования такого земельного участка и его перевода из одной 
категории в другую в качестве условия предоставления такого 
земельного участка в случае, если указанная в заявлении о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка цель его использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования зе-
мельных участков, установленным для соответствующей тер-
риториальной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой зе-
мельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земель-
ного участка, из которого предстоит образовать земельный 
участок, указанный в заявлении о предварительном согласо-
вании его предоставления.
Результатом выполнения действий в рамках административ-
ной процедуры является принятие постановления Городской 
Управы города Калуги о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка либо подготовка письма 
об отказе в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.
Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 28 календарных дней.
3.5.5. Прием заявления об уведомлении о постановке земель-
ного участка на кадастровый учет.
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в письменном виде заявления об уведомле-
нии о постановке земельного участка на кадастровый учет  в 
организационно-контрольный отдел управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Заявление представляется в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги по-
средством личного (либо по почте) обращения заявителя или 
его представителя, уполномоченного им на основании дове-
ренности, оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Заявление вручается специалисту организационно-контроль-
ного отдела управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, ответственному за при-
ем и регистрацию документов.
Юридические лица подают заявление на фирменном бланке 
организации.
При регистрации заявления проверяются наличие, состав ис-

ходных данных, представляемых заявителем, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
Заявление заполняется машинописным способом, заявитель 
дополнительно в нижней части заявления разборчиво от руки 
(чернилами или пастой) указывает свои фамилию, имя и от-
чество (полностью).
Заявление представляется на русском языке.
Специалист организационно-контрольного отдела, ответствен-
ный за прием документов, выполняет следующие действия:
1) проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 
представителя заявителя действовать от его имени;
2) проверяет наличие документов исходя из соответствующе-
го перечня (перечней) документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;
3) проверяет соответствие представленных документов уста-
новленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях 
должны быть скреплены печатями, иметь надлежащие под-
писи сторон или определенных законодательством должност-
ных лиц;
- тексты документов должны быть написаны разборчиво;
- в документах отсутствуют подчистки, приписки, зачеркнутые 
слова и иные неоговоренные исправления;
- документы не должны быть заполнены карандашом;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, на-
личие которых не позволяет однозначно истолковать их со-
держание;
4) сличает копии документов с их подлинными экземплярами, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным 
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии 
и инициалов и предлагает заявителю заверить надпись под-
писью;
5) при установлении фактов отсутствия необходимых до-
кументов, несоответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в Регламенте, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для приема заявления, объясняет заяви-
телю содержание выявленных недостатков в представленных 
документах и предлагает принять меры по их устранению;
6) регистрирует заявление в системе электронного документо-
оборота «Lotus Notes».
Максимальный срок выполнения действий по приему доку-
ментов на каждого заявителя составляет 15 минут.
Результатом действий в рамках административной процедуры 
является наложение специалистом организационно-кон-
трольного отдела на каждое заявление резолюции и передача 
заявлений в отдел оформления земельных участков под стро-
ительство и иные цели.
Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 2 рабочих дня.
3.5.6. Рассмотрение представленных документов специали-
стами отдела оформления земельных участков под строитель-
ство и иные цели, подготовка договора безвозмездного поль-
зования земельным участком для ведения садоводства.
Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление заявления об уведомлении о постановке 
земельного участка на кадастровый учет и предоставлении 
земельного участка в отдел оформления земельных участков 
под строительство и иные цели управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги.
Специалисты отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели со дня получения заявления вы-
полняют следующие действия:
1) определяют правомочность заявителя на обращение с це-
лью предоставления земельного участка;
2) запрашивают документы, указанные в подпункте 2.6.2 пун-
кта 2.6 раздела 2 Регламента, по каналам системы межведом-
ственного электронного взаимодействия.
Продолжительность процедуры межведомственного элек-
тронного взаимодействия не должна превышать 5 рабочих 
дней со дня направления межведомственного запроса. В 
течение одного дня, следующего за днем получения запраши-
ваемой информации (документа), ответственный исполнитель 
проверяет полноту полученной информации (документа).
В случае поступления запрошенной информации (документа) 
не в полном объеме или содержащей противоречивые сведе-
ния ответственный исполнитель уточняет межведомственный 
запрос и направляет его повторно в течение 3-х дней с момен-
та поступления указанной информации (документа).
В случае если указанные документы были представлены за-
явителем по собственной инициативе, направление межве-
домственных запросов не производится.
В случае невозможности предоставления земельного участка 
специалисты отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели готовят письмо об отказе в предо-
ставлении земельного участка с указанием причин отказа.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть 
обжалован заявителем в порядке, предусмотренном в разде-
ле 5 Регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги специалисты отдела оформления 
земельных участков под строительство и иные цели в срок, 
не превышающий 30 дней с момента подачи заявления о 
предоставлении земельного участка, осуществляют подготов-
ку проекта договора безвозмездного пользования земельным 
участком для ведения садоводства в трех экземплярах и его 
подписание, а также направляют проект указанного договора 
для подписания заявителю по адресу, содержащемуся в его 
заявлении о предоставлении земельного участка, или выдают 
заявителю нарочно.
Результатом выполнения действий в рамках административ-
ной процедуры является направление проекта указанного до-
говора для подписания заявителю по адресу, содержащемуся 
в его заявлении о предоставлении земельного участка, или 
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выдача заявителю на руки либо направление заявителю письма 
об отказе в предоставлении земельного участка с указанием 
причин отказа.
Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 28 календарных дней.
3.5.7. Подписание проекта договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком, осуществление государственной ре-
гистрации прав, выдача вышеуказанного договора заявителю.
Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение заявителем проекта договора безвозмездного 
пользования земельным участком для ведения садоводства.
Проект договора, направленный заявителю или выданный на-
рочно, должн быть им подписан и представлен в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений горо-
да Калуги не позднее чем в течение 30 дней со дня получения 
заявителем проекта указанного договора.
Подписанный сторонами договор безвозмездного пользования 
земельным участком в течение семи дней специалист отдела 
оформления земельных участков под строительство и иные 
цели передает для учета в отдел землеустроительной докумен-
тации.
Специалист отдела землеустроительной документации в тече-
ние 5 рабочих дней регистрирует поступивший от специалиста 
отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели пакет документов и направляет в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Калужской области в электронном виде либо через 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг заявление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему документы в отношении соот-
ветствующего объекта недвижимости в порядке, установлен-
ном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ                   
«О государственной регистрации недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистрации прав на не-
движимое имущество составляет 9 рабочих дней.
Результатом выполнения действий в рамках административной 
процедуры является выдача заявителю зарегистрированного в 
Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области договора 
безвозмездного пользования земельным участком.
Максимальный срок выполнения действий в рамках админи-
стративной процедуры составляет 46 календарных дней».
2.16. Пункт 3.5  раздела 3 административного регламента счи-
тать соответственно пунктом 3.6.
2.17. Пункт 3.6  раздела 3 административного регламента счи-
тать соответственно пунктом 3.7.
2.18. Пункт 3.6 раздела 3 административного регламента до-
полнить новым подпунктом «в» следующего содержания:
«в) в случае предоставления земельного участка в безвозмезд-
ное пользование:
1) в течение 30 календарных дней со дня поступления заявле-
ния об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории  принимается и выдается 
заявителю постановление Городской Управы города Калуги об 
утверждении схемы расположения земельного участка на када-
стровом плане территории или принимается решение об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории;
2) в срок не более чем 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги рассматривает 
поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие 
оснований для предварительного согласования предоставления 
земельного участка и по результатам указанного рассмотрения 
и проверки осуществляет одно из следующих действий:
- готовит постановление Городской Управы города Калуги о 
предварительном согласовании предоставления земельного 
участка;
- принимает решение об отказе в предоставлении земельного 
участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмо-
тренных пунктом 2.9 раздела 2 Регламента;
3) в срок не более чем 30 календарных дней со дня поступле-
ния заявления об уведомлении о постановке земельного участ-
ка на кадастровый учет и предоставлении земельного участка 
управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги рассматривает поступившее заявление, 
проверяет наличие или отсутствие оснований для предоставле-
ния земельного участка и по результатам указанных рассмотре-
ния и проверки осуществляет одно из следующих действий:
- осуществляет подготовку договора безвозмездного пользова-
ния земельным участком в трех экземплярах и их подписание, 
а также направляет проекты указанных договоров для под-
писания заявителю по адресу, содержащемуся в его заявлении 
о предоставлении земельного участка, либо выдает нарочно 
заявителю;
- принимает решение об отказе в предоставлении земельного 
участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмо-
тренных п. 2.9 раздела 2 Регламента;
- проекты договоров, направленные заявителю, должны быть 
им подписаны и направлены в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги не 
позднее чем в течение 30 календарных дней со дня получения 
заявителем указанных договоров;
4) специалист отдела землеустроительной документации в 
течение 5 рабочих дней регистрирует поступивший от специ-
алиста отдела оформления земельных участков под строитель-
ство и иные цели пакет документов и направляет в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Калужской области в электронном виде либо 
через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему документы в отноше-
нии соответствующего объекта недвижимости в порядке, уста-
новленном статьей 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Максимальный срок осуществления регистрации прав на не-
движимое имущество составляет 9 рабочих дней».
2.19. Раздел 3 административного регламента дополнить новы-
ми пунктами 3.9, 3.10 следующего содержания:
«3.9. Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофунк-
циональный центр на основании соглашения о взаимодей-
ствии, заключенного между многофункциональным центром и 
Городской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре включает в себя административную процедуру по 
приему, проверке заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной проце-
дуры является обращение заявителя с заявлением и необходи-
мыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального 
центра, ответственный за прием и регистрацию документов 
заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автома-
тизированной информационной системе в порядке, установ-
ленном инструкцией по делопроизводству в многофункцио-
нальном центре.
При принятии документов специалист многофункционального 
центра выдает заявителю расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет за-
явление 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 процеду-
ры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется передача заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
При поступлении заявления из многофункционального центра 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги выполняются административные 
процедуры, предусмотренные пунктами 3.2 Регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется в управлении архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги в соответствии с подпун-
ктом 3.4.7 пункта 3.4 раздела 3 Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответствен-
ность за действия (бездействие), осуществляемые в ходе ор-
ганизации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством.
3.10. Порядок исправления допущенных ошибок результата 
предоставления муниципальной услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах допущены опечатки и (или) 
ошибки, то заявитель вправе обратиться в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги посредством почтовой связи, через многофункцио-
нальный центр либо непосредственно при личном обращении 
в управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги с письмом о необходимости исправ-
ления допущенных опечаток и (или) ошибок с изложением их 
сути и приложением копии документа, содержащего опечатки 
и (или) ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущен-
ных опечаток и (или) ошибок осуществляется в день его по-
ступления в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в управле-
нии  архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги 
подготавливает и  выдает или  направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении  заявителю исправ-
ленный документ.
В случае подачи письма о необходимости исправления допу-
щенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный 
центр исправленный документ направляется в многофункцио-
нальный центр для выдачи заявителю».
2.20. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 администра-
тивного регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в Городскую Управу города Калу-
ги,  управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, многофункциональный центр».
2.21. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 администра-
тивного регламента изложить в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, 
Городского Головы города Калуги, управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, 

его должностных лиц и муниципальных служащих установ-
лены 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 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 муниципаль-
ной услуги».
2.22. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента до-
полнить новым подпунктом 5.2.7  следующего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
размещается на информационных стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и (или) региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных услуг Калужской области», 
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в 
письменной форме.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он 
обеспечивает ее передачу в управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги в 
сроки, установленные соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и Городской Управой города 
Калуги».
3. Административный регламент дополнить приложением 8 
согласно приложению к настоящему постановлению (прило-
жение).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги.
Временно исполняющий полномочия Городского Головы горо-
да Калуги     Д.А. Денисов

Приложение 8 к административному регламенту предостав-
ления  униципальной услуги «Предоставление земельного 

участка для ведения садоводства»

Сведения о местах расположения и графиках работы цен-
тров ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
Калужской области»

№
п/п

Адрес офиса
многофункцио-
нального центра

График работы Телефон

1
248018, г. Калу-
га, ул. Хрусталь-
ная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 
08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 8:00 - 20:00
Суббота: 09.00-15.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

2

248016, г. Ка-
луга,
ул. Ленина, д. 
126, стр.1

Понедельник-среда, пятница: 
08.00-20.00
четверг: с 9:00 до 20:00
Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60.

3

248019, г. Ка-
луга,
ул. Вилонова, 
д. 5

Понедельник, среда -пятни-
ца: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. Ка-
луга,
ул. Георгия Ди-
митрова, д. 24

Понедельник, среда, пятница: 
с 8-00 до 18-00  
Вторник, четверг: с 8-00 до 
20-00  
Суббота: с 9-00 до 15-00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-
11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех цен-
тров и офисов МФЦ, расположенных на территории города Ка-
луги и Калужской области, размещена на официальном сайте 
ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр предо-
ставления 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.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА 
САЙТЕ 

WWW.NEDELYA40.RU


