
www.nedelya40.ru

1• Официальный отдел• № 03 (1080) 26.01.23

ПРИЛОЖЕНИЕ •  о ф и ц и а л ь н ы е   д о к у м е н т ы   и   и н ф о р м а ц и я  •

26 января 2023, № 03

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023                                                                                                               № 19-п

Об отмене постановления Городской правы города Калуги от 16.01.2020 
№ 5-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, 
Гоголя, Добровольского, Октябрьская»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», пунктом 23 Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги 
от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения 
документации по планировке территории, разрабатываемой на основании ре-
шений Городской Управы города Калуги»,  на основании обращения общества с 
ограниченной ответственностью «Лента» от 16.01.2022 № 17 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 16.01.2020 
№ 5-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольско-
го, Октябрьская». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.01.2023                                                                                             № 10-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории  для  строительства объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ (ПС 
«Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская область,            

г. Калуга, в районе д. Мстихино

 На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,    
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния  Городской Управы города Калуги от 04.02.2022 № 987-пи (в ред. распоряже-
ния заместителя Городского Головы - начальника управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги от 15.07.2022 № 1389-р),  
с учетом протокола общественных обсуждений от 12.12.2022 № 229 по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории для  строительства 
объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ   (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, в районе    д. Мстихино, заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 15.12.2022 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории для  строительства объекта: «Ка-
бельная ЛЭП 10 кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская 
область,  г. Калуга, в районе д. Мстихино (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории для  строительства объекта: «Ка-
бельная ЛЭП 10 кВ (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская 
область,  г. Калуга, в районе д. Мстихино (приложение 2).

3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории 
и проект межевания территории для  строительства объекта: «Кабельная ЛЭП 
10 кВ   (ПС «Крутицы» - ТП7)», расположенного по адресу: Калужская область, г. 
Калуга, в районе  д. Мстихино подлежат официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 10-п

 ИНН 4027123871, КПП 402701001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
д.23А, помещение 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТО-
РИИ

линейного объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ  
(ПС «Крутицы» - ТП7)» 

Том 1
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть
4/1-2022-ППТ-1

2022
_________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402701001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 

д.23А, помещение 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
линейного объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» 

Том 1
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть
4/1-2022-ППТ-1

Генеральный директор _________________ / Сварчевская О.Ю. /

2022

Обозначение Наименование Примечание
(стр.)

Основная часть проекта планировки территории
Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»
4/1-2022-ППТ-1 Чертеж красных линий, границ зон планиру-

емого размещения линейного объекта, гра-
ниц зон планируемого размещения линей-
ных объектов, подлежащих реконструкции в 
связи с изменением их местоположения

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»

Состав документации по планировке территории
Номер тома Обозначение Наименование Примечание
1 2 3 4
1 4/1-2022-ППТ-1 Проект планировки территории. Ос-

новная (утверждаемая) часть
2 4/1-2022-ППТ-2 Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию
3 4/1-2022-ПМТ-1 Проект межевания территории.

Основная (утверждаемая) часть.
4 4/1-2022-ПМТ-2 Проект межевания территории. 

Материалы по обоснованию

Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов»
Раздел 2. ПОЛОЖЕНИЕ о размещении линейного объекта
ВВЕДЕНИЕ
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
Документация по планировке территории по объекту: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  

(ПС «Крутицы» - ТП7)» (далее - документация по планировке территории) разра-
ботана  
ООО «АТЛАС-КАЛУГА» на основании договора на разработку проекта плани-
ровки территории в составе с проектом межевания территории от 17.01.20221 
№ 4/1-2022 и постановления Городской Управы города Калуги от 04.02.2022 № 
987-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для строительства объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - 
ТП7)» (в редакции распоряжения Городской Управы от 15.07.2022  
№ 1389-06-Р).

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Подготовка документации по планировке территории осуществлялась в соот-

ветствии со следующими исходными данными:
- постановлением Городской Управы города Калуги от 04.02.2022 № 987-пи «О 

подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 
для строительства объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» (в ре-
дакции распоряжения Городской Управы от 15.07.2022 № 1389-06-Р);

- техническим заданием на выполнение комплекса работ по подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории;

- сведениями, представленными филиалом ФГБУ «Федеральной кадастровой 
палатой Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Калужской области:

- кадастровым планом территории 40:25:000034 от 01.11.2021  
№ КУВИ-002/2021-145473354;

- кадастровым планом территории 40:25:000077 от 21.10.2021  
№ КУВИ-999/2021-1004490;

- кадастровым планом территории 40:25:000130 от 22.03.2022 
№ КУВИ-999/2022-304953;

- кадастровым планом территории 40:25:000138 от 22.04.2022  
№ КУВИ-999/2022-442328;
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- кадастровым планом территории 40:25:000139 от 22.04.2022  
№ КУВИ-999/2022-442329;

- кадастровым планом территории 40:25:000137 от 22.03.2022;
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
При подготовке документации по планировке территории использовались 

следующие нормативные правовые документы:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 03.07.2015 № 218 «О государственной регистрации 

недвижимости»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221 «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
- приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 

«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки тер-
ритории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов»;

- Генеральный план городского округа «Город Калуга», утвержденный решени-
ем Городской Думы города Калуги от 26.04.2016 № 64;

- Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
утвержденные решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 
(ред. от 08.12.2021 № 283);

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Документация по планировке территории выполнена на основании инженер-
но-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изы-
сканий.

2.1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсив-
ность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объек-
тов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменени-
ем их местоположения

Наименование линейного объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - 
ТП7)».

Документация по планировке территории разрабатывается для определения 
места расположения планируемого линейного объекта инженерной инфраструк-
туры.

Общая протяженность проектируемого объекта составляет примерно 3384 м. 
Проектируемая кабельная линия электропередачи расположена в границах му-
ниципального образования «Город Калуга».

Проектом предусматривается прокладка кабельной линии электропередач 10 
кВ от ПС «Крутицы» в д.Крутицы до ТП7 в районе д.Мстихино.

Основные технические характеристики проектируемого объекта следующие:
- кабель - бронированный с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х185;
- напряжение - 10 кВ;
- протяженность - 2 линии по 3,38 км;
- глубина заложения кабельной линии - 0,7 м.
Зона планируемого размещения линейного объекта частично располага-

ется на земельных участках с кадастровыми номерами 40:25:000130:3076, 
40:25:000130:2318, 40:25:000000:273, 40:25:000034:1, 40:25:000000:283 и на 
территории кадастровых кварталов 40:25:000139, 40:25:000138, 40:25:000137, 
40:25:000034, 40:25:000077, 40:25:000129, 40:25:000130.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта состав-
ляет 13326 кв.м. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации «территории общего пользования – территории, которыми беспре-
пятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, 
проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользова-
ния, скверы, бульвары)» при этом «красные линии – линии, которые обозначают 
границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению 
или отмене в документации по планировке территории». 

На основании вышеизложенного установление красных линий в отношении 
линейного объекта – кабельной линии электропередач не предусмотрено дей-
ствующим градостроительным законодательством.

2.2. Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, пере-
чень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов фе-
дерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируе-
мого размещения линейных объектов.

Зона планируемого размещения линейного объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ   
(ПС «Крутицы» - ТП7)» располагается на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга» Калужской области.

Муниципальное образование «Город Калуга» на севере граничит с муници-
пальным образованием муниципальный район «Малоярославецкий район», на 
востоке - с муниципальным образованием муниципальный район «Ферзиковский 
район», на юго-западе - с муниципальным образованием муниципальный район 
«Бабынинский район», на западе – с муниципальным образованием муниципаль-
ный район «Дзержинский район». 

Площадь муниципального образования составляет 54736,5 га.
По данным переписи населения 2010 года численность населения городского 

округа составляла 339488 человек.
Зона планируемого размещения линейного объекта располагается на зем-

лях населенных пунктов города Калуга, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обе-
спечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях 
иного специального назначения и землях лесного фонда. Проектируемый объект 
размещается в границах территориальной зоны Р-1 (зоны парков, набережной, 
ботанического сада и рекреационно-природных территорий), Ж-5 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), Р-3 (городские леса), Т-2 (зона железно-
дорожного транспорта), П-3 (зона производственно-коммунальных объектов III 
класса санитарной классификации). 

Зона планируемого размещения линейного объекта частично располага-
ется на земельных участках с кадастровыми номерами 40:25:000130:3076, 
40:25:000130:2318, 40:25:000000:273, 40:25:000034:1, 40:25:000000:283 и на 
территории кадастровых кварталов 40:25:000139, 40:25:000138, 40:25:000137, 
40:25:000034, 40:25:000077, 40:25:000129, 40:25:000130.

Общая площадь зоны планируемого размещения линейного объекта состав-
ляет 13326 кв.м.

2.3. Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого раз-

мещения линейного объекта
Ведомость координат концевых, поворотных точек зоны планируемого раз-

мещения линейного объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» при-
ведена в таблице 1.

Данная ведомость является приложением к чертежу: «Чертеж границ зон пла-
нируемого размещения линейного объекта».

Таблица 1

Обозначение характерных точек 
границы

Координаты, м

X Y
1 2 3
1 436051.44 1294220.39
2 436050.16 1294216.56
3 436048.22 1294212.80
4 436047.36 1294211.48
5 436037.17 1294212.42
6 436028.56 1294212.12
7 436020.83 1294210.47
8 436018.00 1294203.51
9 436015.17 1294196.54
10 436013.90 1294191.62
11 436014.47 1294189.73
12 436033.46 1294181.67
13 436073.00 1294171.26
14 436096.34 1294170.83
15 436060.38 1294131.80
16 436060.37 1294129.92
17 436062.22 1294128.73
18 436067.41 1294125.39
19 436070.16 1294123.79
20 436078.74 1294117.32
21 436087.45 1294108.10
22 436105.66 1294094.26
23 436123.86 1294080.41
24 436115.87 1294055.01
25 436118.81 1294053.24
26 436136.55 1294040.41
27 436137.86 1294039.46
28 436126.39 1294023.59
29 436125.81 1294020.99
30 436126.72 1294016.29
31 436142.24 1294003.70
32 436150.28 1293996.86
33 436165.04 1293983.34
34 436182.55 1293964.60
35 436184.40 1293962.46
36 436187.44 1293958.95
37 436190.14 1293955.83
38 436182.56 1293945.37
39 436175.93 1293935.11
40 436164.34 1293921.90
41 436146.25 1293902.75
42 436141.07 1293897.42
43 436121.84 1293875.86
44 436100.50 1293849.51
45 436085.38 1293831.78
46 436044.81 1293789.97
47 436019.83 1293765.01
48 436009.20 1293753.73
49 435994.62 1293737.95
50 435977.47 1293718.59
51 435961.12 1293699.39
52 435953.18 1293688.09
53 435951.04 1293683.86
54 435947.18 1293675.59
55 435934.99 1293654.50
56 435918.55 1293630.25
57 435909.53 1293616.48
58 435903.45 1293604.79
59 435899.74 1293592.89
60 435898.40 1293580.79
61 435899.69 1293556.12
62 435896.93 1293547.85
63 435896.33 1293543.56
64 435891.27 1293532.47
65 435886.86 1293515.55
66 435886.31 1293503.87
67 435886.84 1293489.37
68 435886.54 1293473.98
69 435885.09 1293470.58
70 435885.72 1293465.04
71 435888.92 1293460.20
72 435893.64 1293458.67
73 435920.88 1293449.62
74 435943.46 1293445.41
75 435973.27 1293442.47
76 435984.34 1293439.96
77 436006.40 1293437.66
78 436025.57 1293433.15
79 436044.76 1293414.58
80 436061.94 1293395.77
81 436081.83 1293374.34
82 436116.43 1293354.05
83 436155.65 1293327.55
84 436182.95 1293300.04
85 436195.71 1293286.91
86 436214.25 1293274.10
87 436235.57 1293257.99
88 436263.17 1293246.25
89 436314.08 1293223.83
90 436351.72 1293202.02
91 436369.46 1293189.57
92 436402.46 1293170.82
93 436419.21 1293167.99
94 436423.70 1293165.22
95 436425.57 1293159.46
96 436410.70 1293102.44
97 436403.21 1293075.18
98 436393.26 1293040.12
99 436381.25 1293004.05
100 436371.89 1292978.37
101 436360.60 1292943.12
102 436349.84 1292920.82
103 436344.93 1292906.78
104 436339.77 1292888.43
105 436336.21 1292847.44
106 436329.78 1292837.72
107 436324.72 1292828.42
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108 436314.00 1292789.97
109 436308.58 1292760.87
110 436308.62 1292758.06
111 436310.14 1292755.37
112 436313.23 1292753.79
113 436370.53 1292745.13
114 436442.31 1292732.35
115 436526.95 1292719.07
116 436615.16 1292702.37
117 436645.63 1292697.18
118 436696.37 1292687.65
119 436736.71 1292678.48
120 436857.50 1292658.29
121 436958.11 1292640.52
122 437018.22 1292629.40
123 437061.58 1292622.39
124 437062.85 1292594.98
125 437065.53 1292568.19
126 437069.52 1292542.75
127 437070.21 1292506.52
128 437070.18 1292476.12
129 437070.75 1292459.84
130 437071.46 1292426.31
131 437072.21 1292396.07
132 437064.84 1292378.48
133 437060.31 1292371.98
134 437053.01 1292363.17
135 437045.60 1292355.98
136 437043.14 1292356.91
137 437036.91 1292361.66
138 437034.11 1292360.61
139 437028.52 1292350.63
140 437030.88 1292347.43
141 437034.83 1292344.98
142 437041.71 1292339.90
143 437049.93 1292334.56
144 437055.63 1292331.35
145 437057.13 1292327.81
146 437060.56 1292327.17
147 437061.02 1292326.49
148 437061.89 1292323.38
149 437059.96 1292317.13
150 437057.15 1292310.27
151 437049.94 1292294.22
152 437032.04 1292266.90
153 437006.89 1292223.69
154 437009.09 1292219.00
155 437008.90 1292212.77
156 437007.39 1292205.77
157 437006.51 1292201.25
158 437007.67 1292195.97
159 437017.40 1292190.47
160 437022.39 1292186.37
161 437022.28 1292184.44
162 437022.59 1292183.13
163 437019.65 1292178.05
164 437022.42 1292176.41
165 437023.43 1292178.18
166 437025.03 1292179.37
167 437026.85 1292182.50
168 437026.31 1292184.79
169 437026.50 1292188.18
170 437019.67 1292193.78
171 437011.19 1292198.57
172 437010.60 1292201.30
173 437011.31 1292204.97
174 437012.89 1292212.28
175 437013.12 1292219.83
176 437011.40 1292223.49
177 437035.44 1292264.79
178 437053.46 1292292.29
179 437060.83 1292308.70
180 437063.73 1292315.78
181 437066.06 1292323.32
182 437064.70 1292328.21
183 437062.92 1292330.80
184 437059.97 1292331.35
185 437058.79 1292334.16
186 437052.00 1292337.99
187 437043.99 1292343.18
188 437037.08 1292348.30
189 437033.64 1292350.43
190 437033.27 1292350.93
191 437036.59 1292356.87
192 437041.15 1292353.38
193 437046.56 1292351.34
194 437055.95 1292360.45
195 437063.50 1292369.56
196 437068.37 1292376.54
197 437076.23 1292395.32
198 437075.45 1292426.40
199 437074.75 1292459.96
200 437074.18 1292476.19
201 437074.21 1292506.56
202 437073.52 1292543.10
203 437069.50 1292568.70
204 437066.84 1292595.27
205 437065.42 1292625.82
206 437018.90 1292633.34
207 436958.82 1292644.45
208 436858.18 1292662.24
209 436737.48 1292682.40
210 436697.18 1292691.56
211 436646.33 1292701.12
212 436615.86 1292706.30
213 436527.63 1292723.01
214 436442.97 1292736.29
215 436371.17 1292749.07
216 436314.47 1292757.64
217 436313.03 1292758.38
218 436312.60 1292759.14
219 436312.58 1292760.53
220 436317.90 1292789.06
221 436328.45 1292826.91
222 436333.21 1292835.66
223 436340.10 1292846.09
224 436343.72 1292887.71
225 436348.75 1292905.58
226 436353.54 1292919.28
227 436364.32 1292941.63

228 436375.67 1292977.08
229 436385.02 1293002.73
230 436397.08 1293038.94
231 436407.06 1293074.10
232 436414.57 1293101.41
233 436429.74 1293159.59
234 436427.05 1293167.85
235 436420.65 1293171.81
236 436403.83 1293174.65
237 436371.60 1293192.95
238 436353.88 1293205.39
239 436315.90 1293227.41
240 436264.75 1293249.92
241 436237.59 1293261.48
242 436216.59 1293277.34
243 436198.30 1293289.98
244 436185.81 1293302.84
245 436158.21 1293330.64
246 436118.56 1293357.44
247 436084.36 1293377.50
248 436064.88 1293398.48
249 436047.63 1293417.37
250 436027.56 1293436.79
251 436007.07 1293441.61
252 435984.99 1293443.91
253 435973.91 1293446.42
254 435944.02 1293449.37
255 435921.88 1293453.50
256 435894.89 1293462.47
257 435891.48 1293463.58
258 435889.58 1293466.45
259 435889.18 1293469.98
260 435890.52 1293473.12
261 435890.84 1293489.40
262 435890.63 1293495.28
263 435889.61 1293495.16
264 435890.32 1293503.91
265 435890.56 1293516.02
266 435895.03 1293531.06
267 435900.21 1293542.42
268 435900.84 1293546.93
269 435903.72 1293555.57
270 435902.58 1293559.59
271 435902.41 1293580.68
272 435903.12 1293587.08
273 435903.14 1293595.47
274 435907.82 1293605.27
275 435912.50 1293615.08
276 435921.88 1293628.03
277 435938.38 1293652.38
278 435950.73 1293673.74
279 435954.63 1293682.11
280 435956.62 1293686.03
281 435964.29 1293696.94
282 435980.49 1293715.97
283 435997.59 1293735.27
284 436012.12 1293751.01
285 436022.70 1293762.23
286 436047.66 1293787.17
287 436088.34 1293829.08
288 436103.58 1293846.95
289 436124.88 1293873.27
290 436144.00 1293894.69
291 436149.13 1293899.98
292 436167.29 1293919.21
293 436179.13 1293932.69
294 436185.86 1293943.11
295 436193.61 1293953.81
296 436195.23 1293956.06
297 436192.51 1293958.81
298 436186.88 1293964.53
299 436183.31 1293968.15
300 436167.86 1293986.19
301 436160.27 1293992.64
302 436159.51 1293993.30
303 436152.93 1293999.86
304 436144.72 1294006.83
305 436130.37 1294018.48
306 436129.90 1294020.94
307 436130.50 1294023.61
308 436132.82 1294027.76
309 436140.28 1294038.50
310 436140.39 1294040.76
311 436120.72 1294055.64
312 436120.50 1294056.41
313 436128.52 1294081.90
314 436090.14 1294111.08
315 436081.42 1294120.31
316 436072.38 1294127.12
317 436069.50 1294128.80
318 436064.97 1294131.72
319 436074.76 1294142.36
320 436082.86 1294151.17
321 436100.74 1294170.62
322 436099.04 1294174.03
323 436073.96 1294174.59
324 436034.54 1294184.94
325 436018.08 1294191.79
326 436018.98 1294195.29
327 436023.74 1294207.00
328 436029.05 1294208.14
329 436037.05 1294208.41
330 436049.40 1294207.27
331 436051.68 1294210.78
332 436053.86 1294215.00
333 436055.23 1294219.13
1 436051.44 1294220.39

2.4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением 
их местоположения

Настоящим проектом не предусмотрено наличие линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в 
границах  зон их планируемого размещения

Объекты капитального строительства в составе линейного объекта: «Кабель-
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ная ЛЭП  
10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» не проектируются.

2.6.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-
храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 
объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 
момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капиталь-
ного строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утверж-
денной документацией по планировке территории, от возможного негативного 
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Проектируемая кабельная линия электропередач 10 кВ пересекает следую-
щие существующие объекты капитального строительства:

- сети водоснабжения;
- сети водоотведения;
- сети газоснабжения;
- автомобильные дороги с асфальтовым, щебеночным и грунтовым покрытием;
- кабельные линии электропередач;
- воздушные линии электропередач;
- кабели связи;
- железная дорога.
Пересечение с автодорогами и подземными коммуникациями проектируется в 

двустенной трубе из полиэтилена низкого давления. Пересечение железной до-
роги проектируется в существующих трубах, выполненных методом горизонталь-
но-направленного бурения, с использованием существующих кабелей.

Расстояние по горизонтали в свету до зданий и сооружений до подземных ин-
женерных сетей принято согласно таблице В.1 (приложение В) СП 42-101-2003; СП 
42.13330 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Иные мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строитель-
ства не разрабатывались.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохране-
нию объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 
связи с размещением линейного объекта

В связи с тем, что объектов культурного наследия на территории разработки 
проекта планировки нет, мероприятия по сохранению объектов культурного на-
следия не требуются.

2.8.  Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды

В период строительства возможны воздействия на следующие компоненты 
окружающей среды: 

- приземный слой атмосферы; 
- подземные и поверхностные воды;
- почвенно-растительный слой. 

В целях минимального загрязнения атмосферного воздуха действующими 
строительными машинами необходимо осуществлять постоянный контроль 
и регулировку систем подачи топлива и масла двигателей. Параметры приме-
няемого оборудования и транспортных средств в части отработанных газов, а 
также шума и вибрации должны соответствовать техническим условиям, согла-
сованными с органами санитарного надзора. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения предусмо-
трены следующие мероприятия: 

- допуск к работе только техники в исправном состоянии без утечек масла и 
топлива; 

- запрещение мойки машин на строительной площадке;
- запрещение слива отработанных ГСМ на площадке;
- своевременная организация очистки территории от мусора. 
При строительстве срезаемый растительный слой грунта должен склади-

роваться для дальнейшего использования при рекультивации земли. В случае 
невозможности складирования в зоне строительства его следует транспортиро-
вать во временный отвал. 

При складировании грунта, предназначенного для обратной засыпки тран-
шей, не допускается засыпка кустарников и стволов деревьев.

  2.9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к катего-
риям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства 
или влияния на безопасность населения», проектируемый объект по граждан-
ской обороне не категорируется, а также не обеспечивает жизнедеятельность 
объекта, имеющего мобилизационное задание и продолжающего работу в во-
енное время.

Проектируемый объект расположен вне зон возможных разрушений при 
воздействии обычных средств поражения, вне зон возможного радиоактивного 
загрязнения и возможного химического заражения, вне зоны катастрофическо-
го затопления.

Анализ риска чрезвычайных ситуаций не проводится так как проектируемый 
объект не относится к объектам, подверженным риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 17.01.2023 № 10-п

                          
_____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402701001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23А, 

помещение 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
линейного объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ   

(ПС «Крутицы» - ТП7)» 
Том 3

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть
4/1-2022-ПМТ-1

2022
                                   
_____________________________________________________________________________
ИНН 4027123871, КПП 402701001, 248018, г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д.23А, 

помещение 6

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
линейного объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» 

Том 3
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть
4/1-2022-ПМТ-1

Генеральный директор _________________ / Сварчевская О.Ю. /

2022

Обозначение Наименование Примечание 
(стр.)

Основная часть проекта межевания территории
Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»
4/1-2022-ПМТ-1 Чертеж межевания территории
Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть»
Приложения

Состав документации по планировке территории

Номер тома Обозначение Наименование Приме-
чание

1 2 3 4
1 4/1-2022-ППТ-1 Проект планировки территории. Основная 

(утверждаемая) часть
2 4/1-2022-ППТ-2 Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию
3 4/1-2022-ПМТ-1 Проект межевания территории.

Основная (утверждаемая) часть.
4 4/1-2022-ПМТ-2 Проект межевания территории. 

Материалы по обоснованию

Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»
Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» 
РАЗДЕЛ 2. Проект межевания территории. текстовая часть
2.1. Общие сведения о размещении линейного объекта
Наименование линейного объекта: «Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - 

ТП7)».
Документация по планировке территории разрабатывается для определения 

места расположения планируемого линейного объекта инженерной инфраструк-
туры.

Общая протяженность проектируемого объекта составляет примерно 3384 м.
Проектируемая кабельная линия электропередачи расположена в границах 

муниципального образования «Город Калуга».
Проектом предусматривается прокладка кабельной линии электропередач 10 

кВ от  
ПС «Крутицы» до ТП7 в районе д.Мстихино.

Основные технические характеристики проектируемого объекта следующие:
- кабель - бронированный с алюминиевыми жилами АСБл-10 3х185;
- напряжение - 10 кВ;
- протяженность - 2 линии по 3,38 км;
- глубина заложения кабельной линии - 0,7 м.
Проектируемая кабельная линия берет свое начало от ПС «Крутицы», располо-

женной в д.Крутицы г.Калуги, идет в подземном исполнении на северо-запад до 
существующей автодороги с асфальтовым покрытием, затем поворачивает на за-
пад, прокладывается вдоль автодороги. В начале улицы Матвеевской в д.Крутицы 
трасса поворачивает на северо-запад и проходит по землям лесного фонда в су-
ществующей просеке, при этом пересекая железную дорогу в существующих тру-
бах, выполненных методом горизонтально-направленного бурения. Окончание 
проектируемого линейного объекта – существующая трансформаторная подстан-
ция ТП7, расположенная в северо-восточной части деревни Мстихино.

Перечень образуемых земельных участков
В соответствии с пунктом 5 перечня видов объектов, размещение которых 

может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300, размещение линии электро-
передачи классом напряжения до 35 кВ осуществляется без предоставления 
земельных участков.

В связи с этим образование земельных участков из земель, находящихся в го-
сударственной неразграниченной собственности, настоящим проектом не предус-
мотрено. Вместе с тем настоящим проектом предусмотрено образование земель-
ных участков путем раздела существующих земельных участков лесного фонда, 
находящихся в собственности Российской Федерации, так как зона планируемого 
размещения линейного объекта частично располагается на землях лесного фон-
да в границах земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000000:283 и 
40:25:000000:273.

Перечень образуемых земельных участков для размещения объекта:  
«Кабельная ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)»

Таблица 1
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:283:ЗУ1 2485

Зем-
ли 
лес-
ного 
фон-
да

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
Калужское 
лесничество, 
Пригородное 
участковое 
лесничество, 
квартал 38 
выделы 7, 10, 
11; квартал 47 
выдел 3

Строи-
тельство, 
рекон-
струкция 
и эксплу-
атация 
линейных 
объектов

Для раз-
мещения 
объекта: 
«Кабель-
ная ЛЭП 
10 кВ  
 (ПС 
«Крути-
цы»  - 
ТП7)»

40
:2

5:
00

00
00

:2
83

 /
40

:2
5:

00
00

77

Образо-
вание зе-
мельного 
участка 
путем раз-
дела зе-
мельного 
участка с 
сохранени-
ем исход-
ного в из-
мененных 
границах

:273:ЗУ1 3628

Зем-
ли 
лес-
ного
фон-
да

Калужская об-
ласть, г.Калуга, 
Калужское 
лесничество, 
Пригородное 
участковое 
лесничество, 
квартал 29 
выдел 16, 17; 
квартал 37 вы-
дел 20

Строи-
тельство, 
рекон-
струкция 
и эксплу-
атация 
линейных 
объектов

Для раз-
мещения 
объекта: 
«Кабель-
ная ЛЭП 
10 кВ  
 (ПС 
«Кру-
тицы» 
- ТП7)»

40
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5:
00

00
00
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73

 /
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29
, 4

0:
25

:0
00

13
0 Образо-

вание зе-
мельного 
участка 
путем раз-
дела зе-
мельного 
участка с 
сохранени-
ем исход-
ного в из-
мененных 
границах

Итого 6113 - - - - - -

Перечень земельных участков, размещение объекта «Кабельная ЛЭП 10 кВ   
(ПС «Крутицы» - ТП7)» в границах которых возможно без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного сервитута

Таблица 2

Номер 
в соот-
ветствии 
с черте-
жом ме-
жевания

Кадастровый 
квартал

Площадь 
земельного 
участка, кв.м

Вид разрешенного использования
земельного участка

1 2 3 5

1
40:25:000139
40:25:000138
40:25:000077

4930 Для размещения объекта: «Кабельная 
ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)»

2 40:25:000130 1 Для размещения объекта: «Кабельная 
ЛЭП 10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)»

Итого - 4931 -

Перечень частей земельных участков, размещение объекта: «Кабельная ЛЭП 
10 кВ  (ПС «Крутицы» - ТП7)» в границах которых возможно на условиях сервиту-
та, публичного сервитута

Таблица 3

Условный 
номер 
части зе-
мельного 
участка

Площадь, 
части 
земельно-
го частка, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
исходного 
земельного 
участка

Разрешенное 
использование  
части земель-
ного участка

Кадастровый 
номер исходно-
го земельного 
участка

2 3 4 5 6
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дороги

Для размеще-
ния объекта: 
«Кабельная 
ЛЭП 10 кВ  
 (ПС «Крутицы» 
- ТП7)»

40:25:000034:1
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Для размеще-
ния объекта: 
«Кабельная 
ЛЭП 10 кВ  
 (ПС «Крутицы» 
- ТП7)»

40:25:000130:2318
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Для размеще-
ния объекта: 
«Кабельная 
ЛЭП 10 кВ  
 (ПС «Крутицы» 
- ТП7)»

40:25:000130:3076

*Под строение градирни (инв. № 27853, лит. Г21), здание регуляторного от-
дельно стоящего пункта (инв. № 27853, лит. 20), четырехэтажное кирпичное зда-
ние бетоносмесительной установки (инв. № 27853/10), одноэтажное кирпичное 
здание отделения добавок (строение 19, инв. № 27853/19), не завершенное стро-
ительством четырехэтажное строение бетоносмесительного узла (2 очередь, 
резервный, инв. № 27853, лит. 11), одноэтажный открытый склад готовой про-
дукции на железобетонном фундаменте (строение 8, инв. № 27853/8), одноэтаж-
ный железобетонный производственный корпус обслуживания строительных 
машин (строение 32, инв. № 27853/32), одноэтажная кирпичная трансформатор-
ная подстанция (строение 28, инв. № 27853/28), одноэтажное кирпичное здание 
эмульсола (строение 13, инв. № 27853/13), одноэтажное кирпичное здание рас-
пределительного пункта (строение 37, инв. № 27853/37), не завершенное строи-
тельством здание котельной (2-я очередь, инв. № 27853/23), одноэтажное желе-
зобетонное здание склада с открытой складской площадкой (инв. № 27853/36), 
четырехэтажный кирпичный административно-бытовой корпус (строение 1, 
инв. № 27853/1), одноэтажное железобетонное здание склада металла (инв. № 
27853/14), одноэтажное бетонное здание компрессорной (строение 18, инв. № 
27853/18), здание котельной первой очереди (строение 22, инв.  
№ 27853/22), одноэтажное кирпичное здание проходной (строение 35, инв. № 
27853/35), подъездные железнодорожные пути к тепловозоремонтному депо 
на территории базы Калужского ДСК (лит. 2ж, инв. № 278853/2ж, лит. 2ж), желез-
нодорожный путь через стрелочный перевод № 5 до упора на территории базы 
Калужского ДСК (лит. 3ж, инв. № 27853/3ж), четырехэтажный кирпичный адми-
нистративно-бытовой корпус (строение 33, инв. № 27853/33), одноэтажное кир-
пичное строение центрально-теплового пункта (строение 42, инв. № 27853/42), 
одноэтажное кирпичное здание тепловагонного депо (строение 27, инв. № 
27853/27), не завершенное строительством здание цеха изготовления металло-
конструкций (инв. № 27853, лит. 7), одноэтажный металлический на бетонном 
фундаменте производственный корпус (строение 6, инв. № 27853/6), одноэтаж-
ное строение склада заполнителей (строение 12, инв. № 27853/12), одноэтажное 
железобетонное здание цеха по производству ЖБИ (инв. № 27853/9, лит. 9), 
одноэтажное кирпичное здание водопроводной станции II-го подъема (инв. № 
27853/41, лит. 41), одноэтажное кирпичное здание водоочистной установки (инв. 
№ 27853/25, лит. 25), флотационную установку (инв. № 27853,  
лит. 45), насосную станцию I подъема (инв. № 27853, лит. 44), металлическое 
строение на бетонном фундаменте со скважиной глубиной 102,0 м (лит. Г31, инв. 
№ 27853/Г31), одноэтажный металлический производственный корпус обслужи-
вания автомобилей (строение 34, инв. № 27853/34, лит. 43), одноэтажное кирпич-
ное здание механизированной мойки (строение 38, инв. № 27853/38), двухэтаж-
ное кирпичное нежилое здание (строение 2) с встроенными помещениями сто-
ловой на первом и втором этажах (строение 2, 1-й этаж, 3-42, А,Б; 2-й этаж: 1-13, 
А,Б,I), одноэтажное кирпичное здание насосной станции первичных сточных вод 
(строение 26, инв. № 27853/26), открытая складская площадка (инв. № 27853,  
лит. XIII), подземная камера 27 (инв. № 27853, лит. XII), очистные сооружения на 1 
л. (инв.  
№ 27853, лит. Г33), обогреваемая открытая стоянка автомашин (лит. XI) со стро-
ением станции подачи воздуха (строение 46), автозаправочная станция (инв. № 
27853, лит. Г34, YI,YII,YIII,IX,X), асфальтированные внутриплощадочные дороги 
(инв. № 27853, лит. XIY), не завершенное строительством здание цеха форм и 
оснастки (инв. № 27853, лит. 15), не завершенное строительством строение авто-
мобильных весов (инв. №27853, лит. 5), не завершенное строительством здание 
цеха по производству керамзитного гравия (инв.  
№ 27853, лит. 16), не завершенное строительством здание мазутонасосной (инв. 
№ 27853,  
лит. 24), внутриплощадочные сети дождевой канализации (инв. № 27853, лит. 
XXI), водопровод подземной воды (инв. № 27853, лит. XXIY), внутриплощадоч-
ные сети телефонизации (инв. № 27853, лит. XXII).

Образование частей земельных участков с кадастровыми номера-
ми 40:25:000139:83, 40:25:000139:84, 40:25:000139:83, 40:25:000138:139, 
40:25:000034:1, 40:25:000130:2318, 40:25:000130:3076 возможно по соглашению 
сторон.

Образование земельных участков :283:ЗУ1 и :273:ЗУ1 путем раздела земель-
ных участков с кадастровыми номерами 40:25:000000:283 и 40:25:000000:273, 
с сохранением исходных в измененных границах, возможно по соглашению с 
органом, уполномоченным на распоряжение земельными участками лесного 
фонда на территории субъекта – министерством природных ресурсов и экологии 
Калужской области.

Перечень координат характерных точек границ образуемых земельных участ-
ков
Обозначение харак-
терных точек границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
:283:ЗУ1
1 436365.22 1292944.43

2 436375.67 1292977.08

3 436385.02 1293002.73

4 436397.08 1293038.94

5 436407.06 1293074.10

6 436414.57 1293101.41

7 436429.74 1293159.59

8 436427.05 1293167.85

9 436420.65 1293171.81

10 436403.83 1293174.65

11 436371.60 1293192.95

12 436353.88 1293205.39

13 436315.90 1293227.41

14 436264.75 1293249.92

15 436237.59 1293261.48

16 436216.59 1293277.34

17 436198.30 1293289.98

18 436185.81 1293302.84

19 436158.21 1293330.64

20 436118.56 1293357.44

21 436099.74 1293368.48

22 436093.50 1293367.49

23 436116.43 1293354.05

24 436155.65 1293327.55

25 436182.95 1293300.04

26 436195.71 1293286.91

27 436214.25 1293274.10

28 436235.57 1293257.99

29 436263.17 1293246.25

30 436314.08 1293223.83

31 436351.72 1293202.02

32 436369.46 1293189.57

33 436402.46 1293170.82

34 436419.21 1293167.99

35 436423.70 1293165.22

36 436425.57 1293159.46

37 436410.70 1293102.44

38 436403.21 1293075.18

39 436393.26 1293040.12

40 436381.25 1293004.05

41 436371.89 1292978.37

42 436361.25 1292945.14

1 436365.22 1292944.43
:273:ЗУ1
1 437074.21 1292504.14

2 437074.21 1292506.56

3 437073.52 1292543.10

4 437069.50 1292568.70

5 437066.84 1292595.27

6 437065.42 1292625.82

7 437018.90 1292633.34

8 436958.82 1292644.45

9 436858.18 1292662.24

10 436737.48 1292682.40

11 436697.18 1292691.56

12 436646.33 1292701.12

13 436615.86 1292706.30

14 436527.63 1292723.01

15 436442.97 1292736.29

16 436371.17 1292749.07

17 436314.47 1292757.64

18 436313.03 1292758.38

19 436312.60 1292759.14

20 436312.58 1292760.53

21 436316.29 1292780.41

22 436312.36 1292781.11

23 436308.58 1292760.87

24 436308.62 1292758.06

25 436310.14 1292755.37

26 436313.23 1292753.79

27 436370.53 1292745.13

28 436442.31 1292732.35

29 436526.95 1292719.07

30 436615.16 1292702.37

31 436645.63 1292697.18
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32 436696.37 1292687.65

33 436736.71 1292678.48

34 436857.50 1292658.29

35 436958.11 1292640.52

36 437018.22 1292629.40

37 437061.58 1292622.39

38 437062.85 1292594.98

39 437065.53 1292568.19

40 437069.52 1292542.75

41 437070.21 1292506.39

1 437074.21 1292504.14

2.4.  Перечень координат характерных точек границ территории, в отноше-
нии которой утвержден проект межевания

Перечень координат характерных точек границ территории, в отношении 
которой разрабатывается данный проект межевания территории, приведен в 
таблице. Система координат МСК-40

Обозначение характер-
ных точек границы

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 436051.44 1294220.39

2 436050.16 1294216.56

3 436048.22 1294212.80

4 436047.36 1294211.48

5 436037.17 1294212.42

6 436028.56 1294212.12

7 436020.83 1294210.47

8 436018.00 1294203.51

9 436015.17 1294196.54

10 436013.90 1294191.62

11 436014.47 1294189.73

12 436033.46 1294181.67

13 436073.00 1294171.26

14 436096.34 1294170.83

15 436060.38 1294131.80

16 436060.37 1294129.92

17 436062.22 1294128.73

18 436067.41 1294125.39

19 436070.16 1294123.79

20 436078.74 1294117.32

21 436087.45 1294108.10

22 436105.66 1294094.26

23 436123.86 1294080.41

24 436115.87 1294055.01

25 436118.81 1294053.24

26 436136.55 1294040.41

27 436137.86 1294039.46

28 436126.39 1294023.59

29 436125.81 1294020.99

30 436126.72 1294016.29

31 436142.24 1294003.70

32 436150.28 1293996.86

33 436165.04 1293983.34

34 436182.55 1293964.60

35 436184.40 1293962.46

36 436187.44 1293958.95

37 436190.14 1293955.83

38 436182.56 1293945.37

39 436175.93 1293935.11

40 436164.34 1293921.90

41 436146.25 1293902.75

42 436141.07 1293897.42

43 436121.84 1293875.86

44 436100.50 1293849.51

45 436085.38 1293831.78

46 436044.81 1293789.97

47 436019.83 1293765.01

48 436009.20 1293753.73

49 435994.62 1293737.95

50 435977.47 1293718.59

51 435961.12 1293699.39

52 435953.18 1293688.09

53 435951.04 1293683.86

54 435947.18 1293675.59

55 435934.99 1293654.50

56 435918.55 1293630.25

57 435909.53 1293616.48

58 435903.45 1293604.79

59 435899.74 1293592.89

60 435898.40 1293580.79

61 435899.69 1293556.12

62 435896.93 1293547.85

63 435896.33 1293543.56

64 435891.27 1293532.47

65 435886.86 1293515.55

66 435886.31 1293503.87

67 435886.84 1293489.37

68 435886.54 1293473.98

69 435885.09 1293470.58

70 435885.72 1293465.04

71 435888.92 1293460.20

72 435893.64 1293458.67

73 435920.88 1293449.62

74 435943.46 1293445.41

75 435973.27 1293442.47

76 435984.34 1293439.96

77 436006.40 1293437.66

78 436025.57 1293433.15

79 436044.76 1293414.58

80 436061.94 1293395.77

81 436081.83 1293374.34

82 436116.43 1293354.05

83 436155.65 1293327.55

84 436182.95 1293300.04

85 436195.71 1293286.91

86 436214.25 1293274.10

87 436235.57 1293257.99

88 436263.17 1293246.25

89 436314.08 1293223.83

90 436351.72 1293202.02

91 436369.46 1293189.57

92 436402.46 1293170.82

93 436419.21 1293167.99

94 436423.70 1293165.22

95 436425.57 1293159.46

96 436410.70 1293102.44

97 436403.21 1293075.18

98 436393.26 1293040.12

99 436381.25 1293004.05

100 436371.89 1292978.37

101 436360.60 1292943.12

102 436349.84 1292920.82

103 436344.93 1292906.78

104 436339.77 1292888.43

105 436336.21 1292847.44

106 436329.78 1292837.72

107 436324.72 1292828.42

108 436314.00 1292789.97

109 436308.58 1292760.87

110 436308.62 1292758.06

111 436310.14 1292755.37

112 436313.23 1292753.79

113 436370.53 1292745.13

114 436442.31 1292732.35

115 436526.95 1292719.07

116 436615.16 1292702.37

117 436645.63 1292697.18

118 436696.37 1292687.65

119 436736.71 1292678.48

120 436857.50 1292658.29

121 436958.11 1292640.52

122 437018.22 1292629.40

123 437061.58 1292622.39

124 437062.85 1292594.98

125 437065.53 1292568.19

126 437069.52 1292542.75

127 437070.21 1292506.52

128 437070.18 1292476.12

129 437070.75 1292459.84

130 437071.46 1292426.31

131 437072.21 1292396.07

132 437064.84 1292378.48

133 437060.31 1292371.98

134 437053.01 1292363.17

135 437045.60 1292355.98

136 437043.14 1292356.91

137 437036.91 1292361.66

138 437034.11 1292360.61

139 437028.52 1292350.63

140 437030.88 1292347.43
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141 437034.83 1292344.98
142 437041.71 1292339.90
143 437049.93 1292334.56
144 437055.63 1292331.35
145 437057.13 1292327.81
146 437060.56 1292327.17
147 437061.02 1292326.49
148 437061.89 1292323.38
149 437059.96 1292317.13
150 437057.15 1292310.27
151 437049.94 1292294.22
152 437032.04 1292266.90
153 437006.89 1292223.69
154 437009.09 1292219.00
155 437008.90 1292212.77
156 437007.39 1292205.77
157 437006.51 1292201.25
158 437007.67 1292195.97
159 437017.40 1292190.47
160 437022.39 1292186.37
161 437022.28 1292184.44
162 437022.59 1292183.13
163 437019.65 1292178.05
164 437022.42 1292176.41
165 437023.43 1292178.18
166 437025.03 1292179.37
167 437026.85 1292182.50
168 437026.31 1292184.79
169 437026.50 1292188.18
170 437019.67 1292193.78
171 437011.19 1292198.57
172 437010.60 1292201.30
173 437011.31 1292204.97
174 437012.89 1292212.28
175 437013.12 1292219.83
176 437011.40 1292223.49
177 437035.44 1292264.79
178 437053.46 1292292.29
179 437060.83 1292308.70
180 437063.73 1292315.78
181 437066.06 1292323.32
182 437064.70 1292328.21
183 437062.92 1292330.80
184 437059.97 1292331.35
185 437058.79 1292334.16
186 437052.00 1292337.99
187 437043.99 1292343.18
188 437037.08 1292348.30
189 437033.64 1292350.43
190 437033.27 1292350.93
191 437036.59 1292356.87
192 437041.15 1292353.38
193 437046.56 1292351.34
194 437055.95 1292360.45
195 437063.50 1292369.56
196 437068.37 1292376.54
197 437076.23 1292395.32
198 437075.45 1292426.40
199 437074.75 1292459.96
200 437074.18 1292476.19
201 437074.21 1292506.56
202 437073.52 1292543.10
203 437069.50 1292568.70
204 437066.84 1292595.27
205 437065.42 1292625.82
206 437018.90 1292633.34
207 436958.82 1292644.45
208 436858.18 1292662.24
209 436737.48 1292682.40
210 436697.18 1292691.56
211 436646.33 1292701.12
212 436615.86 1292706.30
213 436527.63 1292723.01
214 436442.97 1292736.29
215 436371.17 1292749.07
216 436314.47 1292757.64
217 436313.03 1292758.38
218 436312.60 1292759.14
219 436312.58 1292760.53
220 436317.90 1292789.06
221 436328.45 1292826.91
222 436333.21 1292835.66
223 436340.10 1292846.09
224 436343.72 1292887.71
225 436348.75 1292905.58
226 436353.54 1292919.28
227 436364.32 1292941.63
228 436375.67 1292977.08
229 436385.02 1293002.73
230 436397.08 1293038.94
231 436407.06 1293074.10
232 436414.57 1293101.41
233 436429.74 1293159.59
234 436427.05 1293167.85
235 436420.65 1293171.81
236 436403.83 1293174.65
237 436371.60 1293192.95
238 436353.88 1293205.39
239 436315.90 1293227.41
240 436264.75 1293249.92
241 436237.59 1293261.48
242 436216.59 1293277.34
243 436198.30 1293289.98
244 436185.81 1293302.84
245 436158.21 1293330.64
246 436118.56 1293357.44
247 436084.36 1293377.50
248 436064.88 1293398.48
249 436047.63 1293417.37
250 436027.56 1293436.79
251 436007.07 1293441.61
252 435984.99 1293443.91
253 435973.91 1293446.42
254 435944.02 1293449.37
255 435921.88 1293453.50
256 435894.89 1293462.47
257 435891.48 1293463.58
258 435889.58 1293466.45
259 435889.18 1293469.98
260 435890.52 1293473.12

261 435890.84 1293489.40
262 435890.63 1293495.28
263 435889.61 1293495.16
264 435890.32 1293503.91
265 435890.56 1293516.02
266 435895.03 1293531.06
267 435900.21 1293542.42
268 435900.84 1293546.93
269 435903.72 1293555.57
270 435902.58 1293559.59
271 435902.41 1293580.68
272 435903.12 1293587.08
273 435903.14 1293595.47
274 435907.82 1293605.27
275 435912.50 1293615.08
276 435921.88 1293628.03
277 435938.38 1293652.38
278 435950.73 1293673.74
279 435954.63 1293682.11
280 435956.62 1293686.03
281 435964.29 1293696.94
282 435980.49 1293715.97
283 435997.59 1293735.27
284 436012.12 1293751.01
285 436022.70 1293762.23
286 436047.66 1293787.17
287 436088.34 1293829.08
288 436103.58 1293846.95
289 436124.88 1293873.27
290 436144.00 1293894.69
291 436149.13 1293899.98
292 436167.29 1293919.21
293 436179.13 1293932.69
294 436185.86 1293943.11
295 436193.61 1293953.81
296 436195.23 1293956.06
297 436192.51 1293958.81
298 436186.88 1293964.53
299 436183.31 1293968.15
300 436167.86 1293986.19
301 436160.27 1293992.64
302 436159.51 1293993.30
303 436152.93 1293999.86
304 436144.72 1294006.83
305 436130.37 1294018.48
306 436129.90 1294020.94
307 436130.50 1294023.61
308 436132.82 1294027.76
309 436140.28 1294038.50
310 436140.39 1294040.76
311 436120.72 1294055.64
312 436120.50 1294056.41
313 436128.52 1294081.90
314 436090.14 1294111.08
315 436081.42 1294120.31
316 436072.38 1294127.12
317 436069.50 1294128.80
318 436064.97 1294131.72
319 436074.76 1294142.36
320 436082.86 1294151.17
321 436100.74 1294170.62
322 436099.04 1294174.03
323 436073.96 1294174.59
324 436034.54 1294184.94
325 436018.08 1294191.79
326 436018.98 1294195.29
327 436023.74 1294207.00
328 436029.05 1294208.14
329 436037.05 1294208.41
330 436049.40 1294207.27
331 436051.68 1294210.78
332 436053.86 1294215.00
333 436055.23 1294219.13
1 436051.44 1294220.39

2.5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лес-
ного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, 
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков 
лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляет-
ся в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяе-
мых лесных участков

2.5.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного участка
Субъект Российской Федерации Калужская область
Муниципальное образование город Калуга

Категория земель Земли лесного фонда

Лесничество (лесопарк) Калужское

Участковое лесничество, урочище (при  
наличии)

Пригородное

Целевое назначение лесов, категория 
защитных лесов

Защитные леса - леса, выполняющие функ-
ции защиты природных и иных объектов, 
леса, расположенные в зеленых зонах в соот-
ветствии с приказом министерства природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области 
от 08.07.2022 № 538-22

Квартал
Лесотаксационный выдел/часть лесотак-
сационного выдела

 Квартал 29 выдел 16, 17; квартал 37 выдел 
20; квартал 38 выделы 7, 10, 11; квартал 47 
выдел 3

Площадь проектируемого лесного участ-
ка, га

0,6113

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения 
проектируемого лесного участка.

2.5.2. Целевое назначение лесов
Леса по целевому назначению на территории Калужской области в соответ-

ствии со статьей 10 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении 
в действие Лесного кодекса Российской Федерации» отнесены к защитным 
лесам, что отражено в Лесном плане Калужской области и лесохозяйственном 
регламенте ГКУ КО «Калужское  лесничество».

Согласно указанным документам лесного планирования лесной участок,  в  
котором расположен проектируемый лесной участок, относятся к категории 
защитных лесов – леса, расположенные в зеленых зонах в соответствии с при-
казом министерства природных ресурсов и экологии Калужской области от 
08.07.2022 № 538-22.

2.5.3. Количественные и качественные характеристики проектируемого лес-
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ного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного 

участка указаны на основании данных государственного лесного реестра ГКУ КО 
«Калужское лесничество».

Таблица 1. Распределение земель

2.5.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка
Согласно лесохозяйственному регламенту ГКУ КО «Калужское лесничество» 

проектируемый лесной участок относится  к   зоне планируемого освоения   ле-
сов для   строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023                                                                                        № 26-п
О внесении изменения  в постановление  Городской Управы города 

Калуги от 29.12.2017 № 441-п «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда руководителя и работников муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города Калуги»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение о системе оплаты труда руководителя и работников 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строитель-
ства города Калуги», утвержденное постановлением Городской Управы города 
Калуги от 29.12.2017   № 441-п (далее - Положение), следующее изменение:

1.1. В абзаце 2 пункта 3.2 Положения слово «непрерывной» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

 Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов                                                                        

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023                                                                                        № 20-п
Об отмене постановления Городской Управы города Калуги от 8.11.2022 

№ 401-п «Об утверждении Порядка передачи в аренду движимого 
имущества, находящегося в казне муниципального образования «Город 

Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отменить постановление Городской Управы города Калуги от 08.11.2022 № 

401-п «Об утверждении Порядка передачи в аренду движимого имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Город Калуга».

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги      Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023                                                                                       № 24-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 23.05.2016 № 144-п «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по переводу жилого 
помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое в муниципальном 

образовании  «Город Калуга»    

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги 
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 23.05.2016 № 
144-п «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, нежилого поме-
щения в жилое в муниципальном образовании «Город Калуга» изменение, изло-
жив приложение к постановлению в новой редакции (приложение).

 2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги       Д.А.Денисов
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Приложение  к постановлению  Городской Управы  города Калуги от 
23.01.2023 № 24-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по переводу жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в 

жилое в муниципальном образовании «Город Калуга»
1. Общие положения
1. Предмет регулирования  административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее соот-
ветственно - административный регламент, муниципальная услуга) устанавлива-
ет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
в муниципальном образовании «Город Калуга». 

Административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-
ность выполнения административных процедур по предоставлению муници-
пальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в ГБУ КО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области»  (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий) управления архитектуры, градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги (далее - уполномоченный орган), должностных лиц упол-
номоченного органа, работников МФЦ.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в много-

квартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.3.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления 

муниципальной услуги представляется:
 - специалистом организационно-контрольного отдела уполномоченного 

органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в 
уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.kaluga-gov.ru (далее - офи-
циальный сайт);

- путем размещения в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: https://
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www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
- путем размещения на региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) (дале - РПГУ )  
- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченно-

го органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памят-
ки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации;

- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником МФЦ в соответствии с пунктом 6.3 настоящего административно-

го регламента.
Информация также может быть получена:
1) по телефону уполномоченного органа: 8 (4842) 70-11-69, 71-36-21.
2) письменно, в том числе посредством электронной почты (uagizo@kaluga-gov.

ru), факсимильной связи: 55-11-07.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании 

уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и 
должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности 
принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставленные во-
просы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое долж-
ностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, по 
которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) 
форме ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) фор-
ме не позднее             30 календарных дней со дня регистрации обращения. При на-
правлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а также фа-
милия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона исполнителя.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) с помощью интерактивной формы ЕПГУ, РПГУ;
2)  при устном обращении лично или по телефону; при письменном (в том чис-

ле в форме электронного документа) обращении на бумажном носителе по почте, 
в электронной форме по электронной почте:

- в организационно-контрольном отделе уполномоченного органа по адресу: 
248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб.114, по телефону: 70-11-69. График 
работы: пн-чт:  8.00-17.00. Обед: 13.00-14.00. Технологические перерывы: 10.30-
10.45; 16.00-16.15.

- в отделе объектов капитального строительства комитета архитектуры и гра-
достроительства уполномоченного органа по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Мо-
сковская, д. 188, каб. 309, по телефону: 71-36-21. График работы: Вт, чт: 15.00-17.00.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контакт-
ных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномо-
ченного органа размещена на официальном сайте, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 
сайте МФЦ https://kmfc40.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - перевод жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия участвует 
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области;
- управление Федеральной  налоговой службы России по Калужской области,
- казенное предприятие Калужской области «Бюро технической инвентариза-

ции»;
Заявитель вправе подать заявление о переводе помещения через МФЦ в со-

ответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и  Городской Управой 
города Калуги почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, РПГУ по форме в 
соответствии с приложением  2 к административному регламенту.

2.2.1. Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, предусмотренными пунктом 2.5 административного регла-
мента;

б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы города Калуги 
от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, оказывае-
мых органами Городской Управы города Калуги»;

в) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010           № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в уполномоченный  орган по собственной инициативе;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы 
города Калуги, уполномоченного органа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской 
Управы города Калуги, уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городско-
го Головы - начальника уполномоченного органа, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

- а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
д) представления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое упол-

номоченным органом  распоряжение заместителя Городского Головы - началь-
ника  уполномоченного органа о переводе жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение  или  уведомление об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение.

Форма распоряжение заместителя Городского Головы - начальника уполно-
моченного органа о переводе жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое помещение  и  уведомления об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое по-
мещение утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (при-
ложения  3, 4 к административному регламенту).

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необ-

ходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о переводе или об отказе в пере-
воде жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение не позднее чем через 45 дней со дня представления документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из 
МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчис-
ляется со дня поступления документов в уполномоченный орган. Направление 
принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в 
соответствии с пунктом 3.1.3  административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги.

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 № 502 

«Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение»;

- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-
дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Упра-
вы города Калуги»; 

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- иные нормативные акты органов местного самоуправления, на территории 

которых предоставляется муниципальная услуга.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещается на официальном сайте, на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги  на официальном сайте.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель представляет самостоятельно в упол-
номоченный орган:
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1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлин-

ники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии), если право 
на помещение в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
зарегистрировано  в Едином государственном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использо-
вания такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения);

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в не-
жилое помещение;

5) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к перево-
димому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.6.1.1 В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения 
из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формиру-
ются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и 
аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае если заявление подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя, представитель заявите-
ля вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц).

В случае если заявление подается через представителя заявителя посред-
ством ЕПГУ, РПГУ, и доверенность представителя заявителя изготовлена в элек-
тронной форме, такая доверенность должна быть подписана электронной под-
писью, требования к которой устанавливаются законодательством Российской 
Федерации, регулирующим отношения в области использования электронных 
подписей.

Удостоверенная, совершенная или выданная нотариусом доверенность пред-
ставителя заявителя в электронной форме должна соответствовать требовани-
ям статьи 44.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 
11.02.1993 № 4462-1.

2.6.2. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашивают-
ся уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме;

- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если 
переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого поме-
щения);

- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
2.6.3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные                            

в  пункте 2.6.2 административного регламента запрашиваются уполномоченным 
органом в государственных органах, органах местного самоуправления и подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если 
заявитель не представил указанные документы самостоятельно.

В соответствии с пунктом 3 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме воз-
можно только с согласия всех собственников помещений в данном доме путем 
его реконструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 40 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквар-
тирном доме, на такие реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку 
помещений должно быть получено согласие всех собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представление 
других документов кроме документов, истребование которых у заявителя допу-
скается в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.1.1. и  2.6.2  (в случае поступления в 
уполномоченный орган ответа органа на межведомственный запрос с информа-
цией  об отсутствии документа) административного регламента.

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) представляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии 
с федеральными законами нормативными правовыми актами Калужской обла-
сти.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1) запрос о предоставлении услуги поданы в орган местного самоуправления, 
в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2) представлен неполный комплект документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

3) представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-
гой (документ, удостоверяющий личность, документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом)

4) документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах для предоставления услуги;

6) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса (отсут-
ствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное заполнение);

7) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований;

8) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, 
необходимых для предоставления услуги, представленных заявителем и (или) 
полученных в порядке межведомственного электронного взаимодействия

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1  ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых с учетом                       
пункта 2.6.3 административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
2.6.1 административного регламента, если соответствующий документ не был 
представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние по указанному основанию допускается в случае, если уполномоченный ор-
ган после получения ответа на межведомственный запрос уведомил заявителя 
о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) 
информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение, предусмотренные пун-
ктом 2.6.1  административного регламента, и не получил такие документ и (или) 
информацию в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов, определенных пунктом 2.6.1  административ-
ного регламента в ненадлежащий орган;

4) несоблюдение предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации условий перевода помещения, а именно:

а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует 
техническая возможность оборудовать такой доступ к данному помещению (при 
переводе жилого помещения в нежилое помещение);

б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо 
используется собственником данного помещения или иным гражданином в ка-
честве места постоянного проживания (при переводе жилого помещения в не-
жилое помещение) ;

в) если право собственности на переводимое помещение обременено права-
ми каких-либо лиц;

г) если после перевода из жилого помещения в нежилое помещение исклю-
чена возможность доступа с использованием помещений, обеспечивающих до-
ступ к жилым помещениям;

д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помеще-
ние не соблюдены следующие требования:

- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, 

расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое по-
мещение, не являются жилыми.

е) также не допускается:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в 

нежилое помещение;
- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления 

религиозной деятельности;
- перевод нежилого помещения в жилое помещение, если такое помеще-

ние не отвечает требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 
или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения уста-
новленным требованиям.

5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме требованиям законодательства.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

- подготовка, оформление и выдача проекта переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения 
в качестве жилого или нежилого помещения).

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государ-
ственная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ука-
занных в пункте 2.9 административного регламента, определяется организация-
ми, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении  муниципальной услуги и при получении результата предоставления  
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата данной муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муни-
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ципальной услуги.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заявите-

лем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным органом 
в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заяви-
телем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным 
органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется 
уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автомати-
ческой регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномочен-
ным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государствен-
ной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципаль-
ной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным 
входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. 
Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых проводится 
прием заявления и документов, не создает затруднений для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже 
специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей на 
первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по 
лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организо-
ваны места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудованы 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с об-
разцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муници-
пальной услуги, обеспечены компьютерами, средствами связи, включая доступ 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оргтехникой, канце-
лярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, 
наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к региональной 
системе межведомственного электронного взаимодействия, а также обеспечи-
вается доступность для инвалидов к указанным помещениям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудо-
ваны стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к 
ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещены  на ин-
формационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды  располагаются в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СП 59.13330.2020. 
«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о суще-
ствующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 
заявления;

- помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с не-
обходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть каби-
нет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помога-
ет покинуть здание;

- передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает 
автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультиру-
ет, вслух прочитывает документы и далее, по необходимости, производит их вы-
дачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо общаться 
непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в беседе 
пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует отходить 
от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит 
лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. 
При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом.

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из 
здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по жела-

нию гражданина вызывает автотранспорт.
При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного 

органа предпринимают следующие действия:
- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с 

нарушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели 
визита и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом 
смотрит в лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, 
возможно общение в письменной форме либо через переводчика жестового 
языка (сурдопереводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает по-
мощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые 
документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного орга-

на при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномочен-

ного при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных 
для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным 
транспортным магистралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муни-
ципальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возмож-
ность выбора способа получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления.

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги; отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, заместителя Городского Головы - начальника  уполно-
моченного органа  либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и 
иным маломобильным группам населения следующих условий доступности му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-
ска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявите-
ля со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обра-
щении заявителя:

- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги; для подачи заявления и документов;

- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги; 
для получения результата предоставления муниципальной услуги.

Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномо-
ченного органа не может превышать 15 минут.

2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в со-
ответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между  Городской 
Управой города Калуги и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о воз-
можности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное пре-
доставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель представляет документы в уполномоченный орган  непо-
средственно либо через МФЦ в соответствии с заключенным ими в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке соглашением о взаимо-
действии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регла-
мента, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о воз-
можности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной  административным регламентом) (далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспе-
чивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциаль-
ной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в 
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электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и докумен-
тов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при ус-

ловии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-

дур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-

пальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходи-
мости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, 
необходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме;

4) принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложе-
нии  1 к  административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муни-
ципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием начала выполнения административной процедуры яв-
ляется поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГУ, РПГУ 
либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специ-
алист организационно-контрольный отдела  уполномоченного органа, ответ-
ственный за прием и выдачу документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае обращения представителя);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специ-
алист организационно-контрольного отдела уполномоченного органа удостове-
ряется, что:

1) текст в заявлении о переводе помещения поддается прочтению;
2) в заявлении о переводе помещения указаны фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического 
лица;

3) заявление о переводе помещения подписано заявителем или уполномо-
ченным представителем;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, при несоответствии пред-
ставленных документов требованиям административного регламента - уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает 
представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению 
недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставлением 
муниципальной услуги в порядке, предусмотренном административным регла-
ментом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специ-
алист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием докумен-
тов, выдает заявителю расписку в получении от него документов, с указанием 
их перечня и даты их получения уполномоченным органом, а также с указанием 
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему докумен-
тов составляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных 
к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота и 
(или) журнале регистрации уполномоченного органа, после чего поступившие 
документы передаются начальнику отдела капитального строительства для рас-
смотрения и назначения ответственного исполнителя.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление му-
ниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переводе помещения в электронной форме  
заявителю необходимо заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на 
предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном 
виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявле-
ния (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме запроса.

Начальник отдела объектов капитального строительства при поступлении за-

явления и документов в электронном виде:
- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных 

вирусов и искаженной информации;
- регистрирует документы в системе электронного документооборота уполно-

моченного органа, в журнале регистрации в случае отсутствия системы электрон-
ного документооборота;

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий доку-
ментов в случае отсутствия технической возможности автоматического уведом-
ления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов для рассмотрения  специалисту 
отдела объектов капитального строительства.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 
и регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему доку-
ментов в форме электронных документов составляет 1 рабочий день с момента 
получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заяв-
ления о переводе помещения и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномочен-
ный орган посредством почтовой связи специалист организационно-контрольно-
го отдела:

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по 
адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи не-
вскрытыми;

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя;

- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества 
(при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахождения 
написаны полностью;

- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соот-
ветствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные 
копии заверены в установленном законодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему докумен-
тов, поступивших посредством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с мо-
мента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе помещения 
и приложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация за-
явления о переводе помещения и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переводе помещения и приложенных 
к нему документов фиксируется в системе электронного документооборота 
уполномоченного органа, в журнале регистрации в случае отсутствия системы 
электронного документооборота.

В день регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за 
прием документов, передает поступившие документы начальнику отдела капи-
тального строительства уполномоченного органа для рассмотрения и назначе-
ния ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при не-
обходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредстав-
ление заявителем документов, предусмотренных  пунктом 2.6.2 административ-
ного регламента.

Начальник отдела объектов капитального строительства уполномоченного 
органа при получении заявления о переводе помещения и приложенных к нему 
документов, поручает специалисту отдела объектов капитального строительства 
произвести их проверку.

В случае если специалистом отдела объектов капитального строительства бу-
дет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутству-
ют документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 административного регламента, 
принимается решение о направлении соответствующих межведомственных за-
просов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления о переводе помещения и приложенных к 
нему документов от заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Специалист отдела объектов капитального строительства, ответственный за 
подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения от-
вета на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в срок, установ-
ленный пунктом 2.6.3 административного регламента, принимаются меры в соот-
ветствии подпунктом 3 пункта 3.1  административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотренных  
пунктом 2.6.2 административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об от-
сутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не произво-
дится.

3.1.3 Принятие решения о переводе или об отказе в переводе жилого помеще-
ния в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.2 административ-
ного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распо-
ряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.
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Ответственный за выполнение административной процедуры - специалист 
отдела объектов капитального строительства.

Специалист отдела объектов капитального строительства проводит анализ 
представленных документов на наличие оснований для принятия решения и 
подготавливает проект распоряжения заместителя Городского Головы - началь-
ника уполномоченного органа о переводе или  уведомления об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение по 
форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в 
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу го-
сударственной власти или органу местного самоуправления организации на 
межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и 
(или) информации, необходимых для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пун-
ктом 2.6.2 административного регламента, и если соответствующий документ не 
представлен заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган 
после получения указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого 
ответа и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, не-
обходимые для проведения перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 2.6.2  
административного регламента, в течение 15 рабочих дней со дня направления 
уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, в указанном случае, специалист отдела объектов 
капитального строительства подготавливает проект уведомления об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение.

Уведомление об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение должно содержать основания от-
каза с обязательной ссылкой на нарушения.

Распоряжение заместителя Городского Головы - начальника уполномоченного 
органа о переводе или уведомление  об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение подписыва-
ется заместителем  Городского Головы - начальником уполномоченного органа 
в двух экземплярах и передается специалисту организационно-контрольного от-
дела.

В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ до-
кумент, подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной 
способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия 
решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое помещение не может превышать 45 дней со дня 
представления в уполномоченный орган документов, обязанность по представ-
лению которых в соответствии с пунктом 2.6.1  административного регламента 
возложена на заявителя.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.7  админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специ-
алисту организационно-контрольного отдела решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистра-
ции.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие 
сформированных документов, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумаж-
ном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами 
(при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ) заяви-
тель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение до-

кументов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист организационно-контрольного отдела при выдаче результата 

предоставления услуги на бумажном носителе:
1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени за-

явителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документоо-

борота уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 

случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 

представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством 

ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги 
в электронном виде, специалист организационно-контрольного отдела:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени за-

явителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ);
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной 

услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного 
документа.

В случае если принято решение о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение, данное ре-
шение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо направля-
ется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в 
личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ. Данное решение выдается или направ-

ляется заявителю не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого 
решения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет           3 рабочих дня со дня принятия решения о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по-
мещение.

Критерий принятия решения: принятие решения о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое поме-
щение.

Результатом административной процедуры является выдача или направле-
ние по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю 
документа, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале реги-
страции.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, учета положений административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятель-
ности) осуществляет заместитель Городского Головы - начальник уполномочен-
ного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами и сотрудниками положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, со-
держащие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осу-
ществляются на основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются руководителем уполномоченного органа. 
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тема-
тические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (без-
действие) сотрудников уполномоченного органа. Проверки также проводятся по 
конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в 
квартал.

4.3. Ответственность должностных лиц уполномоченного органа за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений   адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудни-
ки и должностные лица несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Сотрудники организационно-контрольного отдела, ответственные за прием 
заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка приема и регистрации документов.

Сотрудники отдела объектов капитального строительства, ответственные за 
подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники организационно-контрольного отдела, ответственные за выдачу 
(направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка выдачи (направления) документов.

Заместитель Городского Головы - начальник  уполномоченного органа, под-
писавший документ, сформированный по результатам предоставления муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность приня-
того решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему 
(направившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляет-
ся в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граж-
дан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контро-
ля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а 
также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения  административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и 
предложения по улучшению качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, а также их должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие)  
уполномоченного органа, должностного лица, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего, заместителя Городского Головы - на-
чальника   уполномоченного органа.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, му-
ниципального служащего, заместителя Городского Головы - начальника упол-
номоченного органа, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использо-
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ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального 
сайта  Городской Управы города Калуги, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми Калужской области, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ уполномоченного органа, заместителя Городского Головы - начальни-
ка уполномоченного органа, МФЦ, работника МФЦ,  в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской обла-
сти, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-
ченного органа, должностного лица уполномоченного органа, либо муниципаль-
ного служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-
ченного органа, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме:

- в Городскую Управу города Калуги, если обжалуются решения, действия (без-
действие) уполномоченного органа, руководителя, муниципальных служащих 
уполномоченного органа;

- в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) муни-
ципальных служащих уполномоченного органа;

- к руководителю  МФЦ – на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ;

- к учредителю МФЦ – на решение и действия (бездействие) МФЦ.
В уполномоченном органе, МФЦ, у учредителя МФЦ определяются уполномо-

ченные на рассмотрение жалоб должностные лица.
5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-

менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-
лю дается информация о действиях уполномоченного органа  в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывает-
ся информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лица, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполно-
моченного органа осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом № 210-ФЗ, 
- постановлением Городской Управы города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об 

утверждении положения о подаче и рассмотрении жалоб на решения и действия 
(бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы горо-

да Калуги, представляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы 
города Калуги, их должностных лиц и муниципальных служащих при предостав-
лении муниципальной услуги»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при на-

личии заключенного соглашения о взаимодействии между  Городской Управой 
города Калуги и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае обращения  представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-

занным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизи-

рованной информационной системе (АИС МФЦ) ;
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформи-

рованную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, спо-

собах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в 

МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муни-

ципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и 
отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр за-
веряется сотрудником МФЦ и передается специалисту организационно-контроль-
ного отдела под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается 
в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с 
указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содер-
жание электронных документов, направленных в МФЦ, по результатам предо-
ставления муниципальных услуг уполномоченным органом.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, 
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя за-
явителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы за-
явителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает 
факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего 
передаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой упол-
номоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5.1  административного регламента.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2023                                                                                           № 25-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 05.05.2016 № 131-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по согласованию 

переустройства и (или) перепланировки помещения  в многоквартирном 
доме в муниципальном образовании «Город Калуга»    

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии 
с постановлением Городской Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг в Городской Управе города Калуги 
и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования 
«Город Калуга», в целях повышения эффективности деятельности управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 05.05.2016 № 
131-п «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки  
помещения в многоквартирном доме в муниципальном образовании «Город 
Калуга» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(приложение).

2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги          Д.А.Денисов

 Приложение 2  к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы - начальнику управления архитектуры,                                   
градостроительства и земельный отношений

города Калуги 
___________________________________________

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме,  принадлежащего заявителю(-ям) на праве 

собственности 
Поля, затененные серым цветом, не заполняются

I. Реквизиты заявителя (заявителей)
Фамилия, имя, отчество заявителя
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность заявителя

серия номер
кем выдан

когда выдан

Место жительства номер телефона

Фамилия, имя, отчество заявителя
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность заявителя

серия номер
кем выдан

когда выдан

Место жительства номер телефона

Фамилия, имя, отчество заявителя
Реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность заявителя

серия номер
кем выдан

когда выдан

Место жительства номер телефона

Заполняется в случае, если заявление подается представителем заявителя (по доверен-
ности)
Фамилия, имя, отчество представителя 
заявителя
Реквизиты доверенности от №

II. Место нахождения помещения в многоквартирном доме:
субъект Российской Федерации Калужская область

муниципальное образование Муниципальное образование «Город Калуга»
улица квартира (комната, помещение)
корпус подъезд
строение этаж

                                                                                                                                             
Прошу разрешить (нужное выбрать и отметить)

переустройство перепланировку переустройство и 
перепланировку

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании права соб-
ственности, согласно прилагаемому проекту (проектной документации) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
Срок производства ремонтно-строительных работ 
с « » 202 г.
по   « » 202 г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с 10 до 18 часов.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального обра-
зования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованно-
го режима проведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое  помещение в многоквартирном доме (подлинник или нотариально 
заверенная копия), если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на _____ листах;

Вид документа Реквизиты документа Подлинник Нотариально заве-
ренная копия

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на _______ листах.

По собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое помещение в многоквартирном доме, если право на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости на _____ листах;

Вид документа Реквизиты документа Подлинник Нотариально заве-
ренная копия

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого поме-
щения в многоквартирном доме на  _____ листах;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме (представляется в случаях, если такое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на ________ листах;

4) иные документы (доверенности, выписки из уставов и др.) на ________ ли-
стах.

Подписи лиц, подавших заявление :
« » 202 г.

        (дата)
(подпись за-
явителя)

(расшифровка 
подписи заяви-
теля)

« » 202 г.

        (дата)
(подпись заяви-
теля)

(расшифровка под-
писи заявителя)

                                                                                                                                                      
          
« » 202 г.

        (дата)
(подпись заяви-
теля)

(расшифровка под-
писи заявителя)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на при-
еме                       «    »                      202  г.

Входящий номер регистрации заявления  
Выдана расписка в получении 
документов                                                                           «    »                                             202 г.

Расписку получил                                                «    »                                             202 г.
____________________(подпись заявителя)
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 Приложение 3 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления архитектуры,  градостроительства и земельный отно-

шений города Калуги 
_______________________________________

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме,  занимаемого заявителем по договору найма
Поля, затененные серым цветом, не заполняются

I. Реквизиты заявителя (заявителей)
Фамилия, имя, отчество за-
явителя
Реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность за-
явителя

серия номер
кем выдан

когда выдан

Место жительства Номер телефона

Заполняется в случае, если заявление подается представителем заявителя (по доверен-
ности)
Фамилия, имя, отчество 
представителя заявителя
Реквизиты доверенности от №

II. Место нахождения помещения в многоквартирном доме:
субъект Российской Федерации Калужская область

муниципальное образование Муниципальное образование 
«Город Калуга»

улица квартира (комната)
корпус подъезд
строение этаж

III. Собственник(-и) помещения в многоквартирном доме (нужное выбрать и 
отметить):
МО «Город Калуга» Калужская область Российская Феде-

рация

Прошу разрешить (нужное выбрать и отметить)

переустройство перепланировку переустройство и перепла-
нировку

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании договора 
найма, согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Срок производства ре-
монтно-строительных работ 
с « »

   
202 г.

по                 
« »                  202 г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с 10 до 18 часов.
Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального обра-
зования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованно-
го режима проведения работ. 

Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно 
проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя помещения в мно-
гоквартирном доме по договору 

найма от      « »
г.       
№ :

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство нанимателя

Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
(серия, номер, 
кем и когда 
выдан)

Подпись Отметка о нотариальном 
заверении подписей лиц

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое помещение в многоквартирном доме (подлинник или нотариально 
заверенная копия), если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое  
помещение в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на _____ листах;

Вид документа Реквизиты документа Подлинник Нотариально заве-
ренная копия

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на _______ листах.

По собственной инициативе:
1) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого поме-

щения в многоквартирном доме на  _____ листах;
2) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 

о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме (представляется в случаях, если такое помещение или 
дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на ________ листах;

3) иные документы (доверенности, выписки из уставов и др.) на ________ ли-
стах.

Подписи лиц, подавших заявление:
« » 202 г.

(дата)
(подпись заяви-
теля)

(расшифровка подписи за-
явителя)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме «    »  202  г.

Входящий номер регистрации заявления  
Выдана расписка в получении 
документов               «    » 202  г. 
Расписку получил                                                «    »        202  г.

____________________(подпись заявителя)

  Приложение  4 к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в муниципальном образовании «Город Калуга»

Заместителю Городского Головы -
начальнику управления архитектуры,  градостроительства и земельный отно-

шений города Калуги 
_______________________________________

Заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме, занимаемого юридическим лицом  

Поля, затененные серым цветом, не заполняются

I. Реквизиты юридического лица
Наименования юридического лица
Организационно-правовая  форма

ИНН

Адрес места нахождения Номер 
телефона

Фамилия, имя, отчество представителя 
уполномоченного представлять интере-
сы юридического лица
Реквизиты доверенности от №

II. Место нахождения помещения в многоквартирном доме:
субъект Российской Федерации Калужская область

муниципальное образование Муниципальное образование «Город Калуга»
улица квартира (комната)
корпус подъезд
строение этаж

III. Собственник(-и) помещения в многоквартирном доме (нужное выбрать и 
отметить):
МО «Город Калуга» Калужская область Российская 

Федерация

Прошу разрешить (нужное выбрать и отметить)

переустройство перепланировку переустройство и 
перепланировку

помещения в многоквартирном доме, занимаемого на основании права соб-
ственности, согласно прилагаемому проекту (проектной документации) пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Срок производства ремонтно-строительных работ
 с « » 202 г.

по   « » 202 г.

Режим производства ремонтно-строительных работ с 10 до 18 часов.

Обязуюсь:
- осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом 

(проектной документацией);
- обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных 

работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального обра-
зования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;

- осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованно-
го режима проведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое  помещение в многоквартирном доме (подлинник или нотариально 
заверенная копия), если право на переустраиваемое и (или) перепланируемое  
помещение  в многоквартирном доме не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре недвижимости на _____ листах;

Вид документа Реквизиты документа Подлин-
ник

Нотариально заверенная 
копия

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на _______ листах.

По собственной инициативе:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-

нируемое помещение в многоквартирном доме, если право на переустраивае-
мое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме зарегистри-
ровано в Едином государственном реестре недвижимости на _____ листах;

Вид документа Реквизиты документа Подлинник Нотариально заве-
ренная копия
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2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме на  _____ листах;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры 
о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме (представляется в случаях, если такое жилое помеще-
ние или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, исто-
рии или культуры) на ________ листах;

4) иные документы (доверенности, выписки из уставов и др.) на ______ листах.
Подписи лиц, подавших заявление :

« » 202 г.

        (дата)

(подпись 
заявите-
ля)

(расшифровка подпи-
си заявителя)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на при-
еме                       «    »                             202 г.

Входящий номер регистрации заявления  

Выдана расписка в получении 
документов                                                                           «    »                                             202  г.

Расписку получил                                                «    »                                             202  г.

____________________(подпись заявителя)

Приложение  5 
к административному регламенту     предоставления муниципальной услу-

ги по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния в муниципальном образовании «Город Калуга»

     
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от                           №

Решение о согласовании  Ф.И.О. перепланировки и (или) переустройства  
----------(указать наименование помещения) по адресу:____________

В связи с обращением ______________________________________________(Ф.И.О. 
обратившегося, дата направления заявления) о намерении провести пере-
планировку и переустройство квартиры по адресу: ______________________
___________, принадлежащей на праве собственности согласно сведениям 
_________________________(вид и реквизиты правоустанавливающего документа), 
по результатам рассмотрения представленных документов и в соответствии со 
статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3.50 Положения 
об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, утвержденного решением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 01.02.2011 № 15

1. Дать согласие на перепланировку и переустройство квартиры площадью 
__ кв.м по адресу: ________________________________ (далее - помещение в много-
квартирном доме) в соответствии с представленным проектом.

2. Установить срок производства ремонтно-строительных работ – _____ с мо-
мента принятия настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать режим производства ремонтно-строительных работ с 10 до                   
18 часов в рабочие, выходные и нерабочие праздничные дни.

4. Обязать заявителя осуществить перепланировку и переустройство помеще-
ния в многоквартирном доме в соответствии с представленным проектом, разра-
ботанным _________________________ от ____________ года.

5. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных 
ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении перепланировки 
и переустройства помещения в многоквартирном доме в установленном поряд-
ке.

6. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении перепланиров-
ки и переустройства помещения в многоквартирном доме направить подписан-
ный акт в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия.
Ф.И.О.

                                                                                                         Приложение 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в муниципальном образовании «Город Калуга»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
ГОРОДА КАЛУГИ
 Управление архитектуры,
  градостроительства и земельных
 отношений города Калуги
248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188
Тел.(4842)70-11-66,факс (4842)55-11-07
uagizo@kaluga-gov.ru

(фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя (представителя за-
явителя)

№  На №  от
 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустрой-
ства помещения в многоквартирном доме

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 

Калуги рассмотрело заявление о согласовании перепланировки и переустройства  
помещения в многоквартирном доме по адресу: __________________________ и со-
общает следующее.

Дополнительная информация:
___________________________________________________________________________
Вариант А (для планируемых работ)
Учитывая изложенное, на основании пункта _ части _ статьи __ Жилищного 

кодекса принять решение о согласовании перепланировки и  переустройства ука-
занного  помещения в многоквартирном доме не представляется возможным.

 В соответствии с положениями части 3 статьи 27 Жилищного кодекса  
данный отказ в согласовании перепланировки и переустройства может быть об-
жалован в судебном порядке. 

Вариант Б (для выполненных работ)
Из представленных документов следует, что перепланировка и (или) пере-

устройство помещения в многоквартирном доме были проведены без соблю-
дения порядка, установленного статьей 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее – Жилищный кодекс), и в соответствии с частью 1 статьи 29 
Жилищного кодекса данные перепланировка и (или) переустройство являются 
самовольными.

Учитывая изложенное, принять решение о согласовании перепланировки и 
(или) переустройства указанного помещения  в многоквартирном доме не пред-
ставляется возможным.  

Согласно части 4 статьи 29 Жилищного кодекса помещение в многоквартир-
ном доме может быть сохранено в перепланированном и (или) переустроенном 
состоянии на основании решения суда.

 Должностное лицо (Ф.И.О.)                  _____________________________
                                              (подпись должностного лица   уполномоченного органа)

Приложение  к постановлению  Городской Управы  города Калуги  от 
23.01.2023 № 25-п

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Согласование переустройства и (или) перепланировки  помещения в много-
квартирном доме в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Общие положения
1. Предмет регулирования  административного регламента.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги   

«Согласование  переустройства и (или) перепланировки помещения в муници-
пальном образовании «Город Калуга» (далее соответственно - административ-
ный регламент, муниципальная услуга) устанавливает порядок и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги.

Административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-
ность взаимодействия между управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги (далее - уполномоченный орган) и его 
должностными лицами, заявителями, органами государственной власти, иными 
органами местного самоуправления, организациями при предоставлении муни-
ципальной услуги.

1.2. Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет со-
бой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, 
электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в 
технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.3. Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет со-
бой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в техниче-
ский паспорт помещения в многоквартирном доме.

1.4. Административный регламент не распространяется на проведение работ 
по реконструкции объектов капитального строительства.

1.5. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется собственнику помещения в много-

квартирном доме или уполномоченному им лицу (далее - заявитель).
1.6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги.
1.6.1. Информация о порядке и условиях информирования предоставления 

муниципальной услуги представляется:
- специалистом организационно-контрольного отдела уполномоченного 

органа при непосредственном обращении заявителя или его представителя в 
уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем 
размещения на официальном сайте  Городской Управы города Калуги в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.kaluga-gov.ru);

- путем размещения в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый - портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- ЕПГУ);

- путем размещения на региональном портале государственных и муници-
пальных услуг  Калужской области (https://uslugikalugi.ru/) (дале - РПГУ);

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномо-
ченного органа, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, 
памятки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой ин-
формации;

- посредством ответов на письменные обращения;
- сотрудником ГБУ КО «Многофункционального центра государственных и му-

ниципальных услуг Калужской области» (далее - МФЦ) в соответствии с пунктом 
6.3  административного регламента.

Информация также может быть получена:
1) по телефону уполномоченного органа: 8 (4842) 70-11-69, 71-36-21.
2) письменно, в том числе посредством электронной почты (uagizo@kaluga-

gov.ru), факсимильной связи: 55-11-07.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименова-

нии  уполномоченного органа, фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии) и должность специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозмож-
ности принявшего звонок специалиста самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое 
должностное лицо или обратившемуся гражданину сообщается номер телефона, 
по которому он может получить необходимую информацию.

В случае поступления от заявителя обращения в письменной (электронной) 
форме ответ на обращение направляется также в письменной (электронной) 
форме не позднее               30 календарных дней со дня регистрации обращения. 
При направлении ответа указывается должность лица, подписавшего ответ, а 
также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и номер телефона ис-
полнителя.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-
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ществляется:
1) с помощью интерактивной формы ЕПГУ, РПГУ;
2)  при устном обращении лично или по телефону; при письменном (в том 

числе в форме электронного документа) обращении на бумажном носителе по 
почте, в электронной форме по электронной почте:

- в организационно-контрольном отделе уполномоченного органа по адресу: 
248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, по телефону: 70-11-69. График 
работы: пн - чт: 8.00 - 17.00. Обед: 13.00 - 14.00. Технологические перерывы: 10.30 
- 10.45; 16.00 - 16.15.

- в отделе объектов капитального строительства комитета архитектуры 
и градостроительства уполномоченного органа по адресу: 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.309, по телефону: 71-36-21. График работы: Вт, чт: 15.00 
- 17.00.

1.6.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контакт-
ных телефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполно-
моченного органа размещена на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, ЕПГУ, РПГУ.

Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных 
телефонах МФЦ, адресе электронной почты МФЦ размещена на официальном 
сайте МФЦ (https://kmfc40.ru/). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - согласование переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги в рамках межведомственного ин-

формационного взаимодействия участвует:
- Управление Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Калужской области;
- казенное предприятие Калужской области «Бюро технической инвентариза-

ции»;
- Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области;
- Городская Управа города Калуги (сектор по обеспечению деятельности заме-

стителя Городского Головы города Калуги).
Заявитель вправе подать заявление о переустройстве и (или) перепланировки 

через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Го-
родской Управой города Калуги, почтовым отправлением или с помощью ЕПГУ, 
РПГУ.

2.2.1. Уполномоченный орган и МФЦ не вправе требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, предусмотренными пунктом 2.5  административного регла-
мента;

б) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-
формации, представляемых в результате предоставления услуг, включенных в 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг, утвержденный решением Городской Думы 
города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверждении Перечня услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых органами Городской Управы города Калуги»;

в) совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентифика-
ции и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в случае предоставления муниципальной услуги в электрон-
ном виде;

г) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 
1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ) муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты и информацию в уполномоченный  орган по собственной инициативе;

д) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе Городской Управы го-
рода Калуги, уполномоченного органа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Городской 
Управы города Калуги, уполномоченного органа, муниципального служащего, 
работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью заместителя Городско-
го Головы - начальника уполномоченного органа, руководителя МФЦ при перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства;
- а также иных случаев, предусмотренных законодательством;
е) представления на бумажном носителе документов и информации, элек-

тронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является принятое 

уполномоченным органом  распоряжение заместителя Городского Головы - на-
чальника уполномоченного органа о согласовании  переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме либо  уведомление об отказе в 
согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме.

Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе  на бумажном носителе при личном обращении;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Уполномоченный орган принимает решение о согласовании или об отказе в 
согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме не позднее чем через 45 дней со дня представления в указанный 
орган документов, обязанность по представлению которых возложена на заяви-
теля.

В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из 
МФЦ.

В случае подачи документов через ЕПГУ, РПГУ срок предоставления исчис-
ляется со дня поступления документов в уполномоченный орган. Направление 
принятых на ЕПГУ, РПГУ заявлений и документов осуществляется с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключенной к ней региональной системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

Срок выдачи документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги - не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения в 
соответствии с пунктами 3.1.3  административного регламента.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги.

- Жилищный Кодекс Российской Федерации;
- федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005  № 266 

«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещений и формы документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

- Устав муниципального образования «Город Калуга»;
- решение Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 237 «Об утверж-

дении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых органами Городской Упра-
вы города Калуги»;

- решение Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 01.02.2011 № 
15 «Об управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги».

- иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, на 
территории которых осуществляется предоставление услуги.

2.5.1 Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной  услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен на официальном сайте Городской Управы города Ка-
луги, на ЕПГУ, РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

В целях проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме заявитель представляет в уполномоченный орган:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме (далее - заявление); по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении 
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 
и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложения 2, 3, 4 к 
административному регламенту).

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла-
нируемое помещение в многоквартирном доме (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии),  если право на помещение в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не зарегистрировано  в 
Едином государственном реестре недвижимости;

3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переу-
стройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме;

4) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме о согласии всех собственников помещений в многоквартирном доме, в слу-
чае, если переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартир-
ном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего 
имущества в многоквартирном доме;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустра-
иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный най-
модателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения 
по договору социального найма);

2.6.1.1. В случае направления заявления посредством ЕПГУ, РПГУ сведения из 
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документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя, формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутенти-
фикации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия. В случае если заявление подается 
через представителя заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, представитель заявителя вправе представить:

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

- оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц).

2.6.2 Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги до-
кументов (их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваются 
уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия (в том числе с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия) (далее – СМЭВ) в го-
сударственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 
распоряжении которых находятся указанные документы, и которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости на переустраи-
ваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквартирном доме;

- заключение управление по охране объектов культурного наследия Калуж-
ской области, Городской Управы города Калуги (сектор по обеспечению деятель-
ности заместителя Городского Головы города Калуги) о допустимости проведе-
ния переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памят-
ником архитектуры, истории или культуры.

- технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помеще-
ния в многоквартирном доме;

2.6.3. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя представле-
ние других документов кроме документов, истребование которых у заявителя 
допускается в соответствии с пунктами 2.6.1, 2.6.1.1 и  2.6.2  административного 
регламента (в случае поступление в уполномоченный орган ответа органа на 
межведомственный запрос информации об отсутствии документа).

По межведомственным запросам уполномоченного органа, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта, документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) представляются государственными органами, органами местного 
самоуправления и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления, организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы, в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня поступле-
ния межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами нормативными правовыми актами Калужской области.

Межведомственное взаимодействие может осуществляться на бумажном но-
сителе:

- при невозможности осуществления межведомственного взаимодействия в 
электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электрон-
ной форме;

- при необходимости представления оригиналов документов на бумажном но-
сителе при направлении межведомственного запроса.

Срок ожидания представления сведений на запрос, направленный на бумаж-
ном носителе, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в орган или организацию, представляющие запрашивае-
мую информацию или документ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги; 

2) представлен  неполный  комплект  документов,  необходимых  для предо-
ставления услуги; 

3) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой 
(документ,  удостоверяющий  личность,  документ,  удостоверяющий  полномо-
чия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом);

4) документы  содержат  подчистки  и  исправления  текста,  не  заверенные  в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-
ном объеме  использовать  информацию  и  сведения,  содержащиеся  в  доку-
ментах  для предоставления услуги; 

6) некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса (отсутствие 
заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное заполнение);

7) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления  услуги,  в  электронной  форме  с  нарушением  установленных 
требований; 

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 
06.04.2011  № 63-ФЗ «Об  электронной  подписи»  условий  признания  действи-
тельности усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.8.1 Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной 
услуги в случае, если:

1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 2.6.1  ад-
министративного регламента, обязанность по представлению которых с учетом                   
пункта  2.6.3  административного регламента возложена на заявителя;

2) поступления в уполномоченный орган ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и (или)  переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.2 адми-
нистративного регламента, если соответствующий документ не был представлен 

заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 

многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если 
уполномоченный орган после получения ответа на межведомственный запрос 
уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю предста-
вить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки, предусмотренные пунктом 2.6.2 административно-
го регламента, и не получил такие документ и (или) информацию в течение 15 
рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния в многоквартирном доме требованиям законодательства.
2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (до-
кументах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле-
ния муниципальной услуги:

- подготовка, оформление и выдача проекта на перепланировку и (или) пере-
устройство переустраиваемого или перепланируемого помещения в многоквар-
тирном доме.

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государ-
ственная пошлина не уплачивается.

2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 
платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, ука-
занных в пункте 2.9 административного регламента, определяется организация-
ми, предоставляющими данные услуги.

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении  муниципальной услуги и при получении результата предоставления  
муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги и при получении результата данной муниципаль-
ной услуги не должен превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении  муни-
ципальной услуги.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заяви-
телем лично либо его представителем, регистрируется уполномоченным орга-
ном в течение 1 рабочего дня с даты поступления такого заявления.

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное заяви-
телем либо его представителем через МФЦ, регистрируется уполномоченным 
органом в день поступления от МФЦ.

Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ регистрируется 
уполномоченным органом в день его поступления в случае отсутствия автомати-
ческой регистрации запросов на ЕПГУ, РПГУ.

Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется уполномочен-
ным органом в первый рабочий день, следующий за днем его получения.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется  муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении  
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения 
и перечнем документов, необходимых для предоставления  муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объ-
ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муници-
пальной услуги размещаются на первом этаже здания, оборудованного от-
дельным входом, либо в отдельно стоящем здании для свободного доступа 
заявителей. Передвижение по помещениям уполномоченного органа, в которых 
проводится прием заявления и документов, не создает затруднений для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже 
специалисты уполномоченного органа осуществляют прием заявителей на 
первом этаже, если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по 
лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организо-
ваны места для парковки автотранспортных средств, в том числе места для пар-
ковки автотранспортных средств инвалидов, доступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудованы 
информационными стендами, на которых размещается форма заявления с об-
разцом ее заполнения и перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению му-
ниципальной услуги, обеспечены компьютерами, средствами связи, включая 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, оргтехникой, 
канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными мате-
риалами, наглядной информацией, стульями и столами, средствами пожаро-
тушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, доступом к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия, а 
также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудо-
ваны стульями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования за-
явителей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на 
информационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к 
ним заявителей.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заяви-
телей о порядке предоставления муниципальной услуги, размещены  на инфор-
мационных стендах, расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним 
заявителей, и обновляются при изменении законодательства, регулирующего 
предоставление муниципальной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды  располагаются в месте, доступном для просмотра 
(в том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги мало-
мобильными группами населения здания и сооружения, в которых оказывается 
услуга, оборудуются согласно нормативным требованиям СП 59.13330.2020. 
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«Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп на-
селения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий 
прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата работники уполномоченного органа предпринимают следующие дей-
ствия:

- открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посе-
тить здание уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о суще-
ствующих барьерах в здании;

- выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему 
заявления;

- помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола 
напротив специалиста, осуществляющего прием;

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с не-
обходимыми документами, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует 
документы;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину покинуть каби-
нет, открывает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания и помо-
гает покинуть здание; передает гражданина сопровождающему лицу или по его 
желанию вызывает автотранспорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает 
гражданина вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консуль-
тирует, вслух прочитывает документы и далее, по необходимости, производит 
их выдачу. При общении с гражданином с недостатками зрения необходимо 
общаться непосредственно с ним самим, а не с сопровождающим его лицом, в 
беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в помещении не следует 
отходить от него без предупреждения;

- сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении блан-
ков, копирует необходимые документы. Для подписания заявления подводит 
лист к авторучке гражданина, помогает сориентироваться и подписать бланк. 
При необходимости выдаются памятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

- по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномо-
ченного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, 
выйти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из 
здания, и провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих 
барьерах в здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по жела-
нию гражданина вызывает автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного 
органа предпринимают следующие действия:

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с на-
рушением слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита 
и дает консультацию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в 
лицо посетителя, говорит ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно 
общение в письменной форме либо через переводчика жестового языка (сурдо-
переводчика);

- сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает по-
мощь и содействие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые 
документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления государ-
ственной услуги в МФЦ устанавливаются постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Количество взаимодействий заявителя с сотрудником уполномоченного орга-

на при предоставлении муниципальной услуги - 2.
Продолжительность взаимодействий заявителя с сотрудником уполномочен-

ного органа при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий.

2.15.1. Иными показателями качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги являются:

- расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных 
для предоставления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным 
транспортным магистралям;

- степень информированности заявителя о порядке предоставления муници-
пальной услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность 
выбора способа получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муници-
пальной услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выпол-
нения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предо-
ставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) 
уполномоченного органа, заместителя Городского Головы - начальника уполно-
моченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

- наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномо-
ченного органа, а также помещений уполномоченного органа, в которых осу-
ществляется прием заявлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченным органом обеспечивается создание инвалидам и 
иным маломобильным группам населения следующих условий доступности му-
ниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными законода-
тельными и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения муниципальной услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получения муници-
пальной услуги действий;

- предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходи-
мости, с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допу-
ска в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя 
со специалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обраще-
нии заявителя:

- для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги;

- для подачи заявления и документов;
- для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномо-

ченного органа не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в со-

ответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между  Городской 
Управой города Калуги и МФЦ.

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется уполномоченным органом.

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

2.16.1. Заявитель представляет документы  в уполномоченный орган либо 
через МФЦ в соответствии с заключенным в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии.

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной 
услуги и подать документы, указанные в пункте 2.6.1 административного регла-
мента, в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ с использованием электронных 
документов, подписанных электронной подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возмож-
ности получения муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ.

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ осуществляется путем заполнения 
интерактивной формы заявления (формирования запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги, содержание которого соответствует требованиям формы 
заявления, установленной  административным регламентом) (далее - запрос).

Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обеспе-
чивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциаль-
ной информации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в 
электронном виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме по-
средством ЕПГУ, РПГУ заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 
услуги;

- запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и докумен-
тов;

- формирование запроса;
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при ус-

ловии, что личность заявителя установлена при активации учетной записи.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур (действий) в электрон-
ной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
1) прием и регистрация заявления и документов на предоставление муници-

пальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (орга-

низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходи-
мости);

3) уведомление заявителя о представлении документов и (или) информации, 
необходимой для проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ния в многоквартирном доме;

4) принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании) переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме;

5) выдача (направление) документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложе-
нии 1 к административному регламенту.

3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муни-
ципальной услуги.

3.1.1.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления   муниципальной услуги, в уполномоченный орган, ЕПГУ, РПГУ 
либо через МФЦ.

3.1.1.2. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специ-
алист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае обращения представителя);

- проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность, и соот-
ветствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 
заявлении о согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя или уполномоченного им лица специ-
алист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием и выдачу 
документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в 
многоквартирном доме поддается прочтению;

2) в заявлении о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
квартирном доме указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о переустройстве и (или) перепланировке помещения в много-
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квартирном доме подписано заявителем или уполномоченным представите-
лем;

4) прилагаются документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, при несоответствии пред-
ставленных документов требованиям  административного регламента, - уве-
домляет заявителя о выявленных недостатках в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

В случае если заявитель настаивает на принятии документов - принимает 
представленные заявителем документы.

В случае если заявитель самостоятельно решил принять меры по устране-
нию недостатков, после их устранения повторно обращается за предоставле-
нием муниципальной услуги в порядке, предусмотренном административным 
регламентом.

По окончании приема заявления и прилагаемых к нему документов, специ-
алист, ответственный за прием документов, выдает заявителю расписку в полу-
чении от него документов, с указанием их перечня и даты их получения упол-
номоченным органом, а также с указанием перечня документов, которые будут 
получены по межведомственным запросам.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о согласовании  переустройства и (или) перепланиров-
ки помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов со-
ставляет 1 рабочий день с момента поступления заявления.

Критерий принятия решения: поступление заявления о согласовании  пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фик-
сируется в системе электронного документооборота и (или) журнале регистра-
ции уполномоченного органа, после чего поступившие документы передаются 
должностному лицу для рассмотрения и назначения ответственного исполни-
теля.

3.1.1.3. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление му-
ниципальной услуги в форме электронных документов через ЕПГУ, РПГУ.

При направлении заявления о переустройстве и (или) перепланировке поме-
щения в многоквартирном доме в электронной форме  заявителю необходимо 
заполнить на ЕПГУ, РПГУ электронную форму запроса на предоставление му-
ниципальной услуги, прикрепить к заявлению в электронном виде документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заяв-
ления (запроса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осу-
ществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.

Начальник отдела объектов капитального строительства при поступлении 
заявления и документов в электронном виде: 

- проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных 
вирусов и искаженной информации;

- регистрирует документы в системе электронного документооборота упол-
номоченного органа, в журнале регистрации, в случае отсутствия системы 
электронного документооборота;

- формирует и направляет заявителю электронное уведомление через ЕПГУ, 
РПГУ о получении и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий до-
кументов, в случае отсутствия технической возможности автоматического уве-
домления заявителя через ЕПГУ, РПГУ;

- направляет поступивший пакет документов для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме и приложенных к нему документов в форме электрон-
ных документов составляет 1 рабочий день с момента получения документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация за-
явления о переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартир-
ном доме и приложенных к нему документов.

3.1.1.4. При направлении заявителем заявления и документов в уполномо-
ченный орган посредством почтовой связи специалист организационно-кон-
трольного отдела, ответственный за прием и выдачу документов:

- проверяет правильность адресности корреспонденции. Ошибочно (не по 
адресу) присланные письма возвращаются в организацию почтовой связи не-
вскрытыми.

- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов, 
обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

- проверяет, что заявление написано разборчиво, фамилии, имена, отчества 
(при наличии), наименование, адрес места жительства, адрес местонахожде-
ния, написаны полностью;

- проводит первичную проверку представленных копий документов, их соот-
ветствие действующему законодательству, а также проверяет, что указанные 
копии заверены в установленном законодательством порядке;

- проверяет, что копии документов не имеют повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, отсутствуют подчистки, 
приписки, зачеркнутые слова, исправления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и 
регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов, поступивших по-
средством почтовой связи, составляет 1 рабочий день с момента получения 
документов.

Критерий принятия решения: поступление заявления о переустройстве и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме и приложенных к 
нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация 
заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения 
в многоквартирном доме и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов фикси-
руется в системе электронного документооборота уполномоченного органа, в 
журнале регистрации, в случае отсутствия системы электронного документообо-
рота.

В день регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланировке по-
мещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов специ-
алист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием докумен-
тов, передает поступившие документы начальнику отдела объектов капиталь-
ного строительства уполномоченного органа для рассмотрения и назначения 
ответственного исполнителя.

3.1.2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при не-
обходимости).

Основанием для начала административной процедуры является непредстав-
ление заявителем документов, предусмотренных  пунктом 2.6.2  административ-
ного регламента.

Начальник отдела объектов капитального строительства  при получении заяв-
ления о переустройстве и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме и приложенных к нему документов поручает специалисту соответствующе-
го отдела произвести их проверку.

В случае если специалистом отдела объектов капитального строительства бу-
дет выявлено, что в перечне представленных заявителем документов отсутству-
ют документы, предусмотренные  пунктом 2.6.2 административного регламента, 
принимается решение о направлении соответствующих межведомственных за-
просов.

Межведомственные запросы направляются в срок, не превышающий 3 рабо-
чих дней со дня регистрации заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке помещения в многоквартирном доме и приложенных к нему документов от 
заявителя.

Направление межведомственных запросов осуществляется в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключенной к ней региональной системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Специалист отдела объектов капитального строительства, ответственный за 
подготовку документов, обязан принять необходимые меры для получения от-
вета на межведомственные запросы в установленные сроки.

В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в срок,  установ-
ленный пунктом 2.6.3 административного регламента, принимаются меры в со-
ответствии подпунктом 3 пункта 3.1  административного регламента.

Критерий принятия решения: непредставление документов, предусмотрен-
ных  пунктом 2.6.2  административного регламента.

Результатом административной процедуры является получение в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги заявителю, либо получение информации, свидетельствующей об от-
сутствии в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, документов (их копий или сведений, содержащихся в 
них), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры не произво-
дится.

3.1.3 Принятие решения о согласовании (об отказе в согласовании)  пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Основанием для начала административной процедуры является получение 
уполномоченным органом документов, указанных в пункте 2.6.2 административ-
ного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного 
взаимодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распо-
ряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, документов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры является специ-
алист отдела объектов капитального строительства.

Специалист отдела объектов капитального строительства проводит анализ 
представленных документов на наличие оснований для принятия решения и 
подготавливает проект распоряжение заместителя Городского Головы - началь-
ника уполномоченного органа о согласовании  переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме по форме, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации               от 28.04.2005 № 266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании  переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
(приложение 5 к  административному регламенту), либо проект уведомления 
об отказе в согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме (приложение 6 к административному регламенту).

При поступлении в уполномоченный орган ответа органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на меж-
ведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) 
информации, необходимых для проведения переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.6.2 адми-
нистративного регламента, и если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе, уполномоченный орган после получе-
ния указанного ответа уведомляет заявителя о получении такого ответа, и пред-
лагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для  
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
соответствии с пунктом 2.6.2 административного регламента, в течение 15 рабо-
чих дней со дня направления уведомления.

При непредставлении заявителем документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, специалист отдела объектов капитального стро-
ительства подготавливает проект уведомления об отказе в согласовании  пере-
устройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Уведомления  об отказе в согласовании  переустройства и (или) переплани-
ровки помещения в многоквартирном доме должно содержать основания отказа 
с обязательной ссылкой на нарушения.

Решение о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме подписывается замести-
телем  Городского Головы - начальником уполномоченного органа в двух экзем-
плярах и передается специалисту, ответственному за прием-выдачу документов.

В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланиров-
ке через МФЦ документ, подтверждающий принятие решения, направляется в 
МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем.

Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия ре-
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шения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме не может превышать 5 дней со 
дня представления в уполномоченный орган документов.

Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.8  админи-
стративного регламента.

Результатом административной процедуры является поступление к специали-
сту организационно-контрольного отдела, ответственному за прием-выдачу до-
кументов, решения о согласовании или об отказе в согласовании  переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа, журнале регистра-
ции.

3.1.4. Выдача (направление) документов по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

3.1.4.1. Выдача (направление) документов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги в уполномоченном органе.

Основанием для начала процедуры выдачи документов является наличие 
сформированных документов, являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в бумаж-
ном виде и (или) для сверки электронных образов документов с оригиналами 
(при направлении запроса на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ  заявитель 
предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение доку-

ментов (если от имени заявителя действует представитель);
3) расписка в получении документов (при ее наличии у заявителя).
Специалист организационно-контрольного отдела, ответственный за прием и 

выдачу документов, при выдаче результата предоставления услуги на бумажном 
носителе:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени за-

явителя при получении документов;
3) выдает документы;
4) регистрирует факт выдачи документов в системе электронного документоо-

борота уполномоченного органа и в журнале регистрации;
5) отказывает в выдаче результата предоставления муниципальной услуги в 

случаях:
- за выдачей документов обратилось лицо, не являющееся заявителем (его 

представителем);
- обратившееся лицо отказалось предъявить документ, удостоверяющий его 

личность.
В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством 

ЕПГУ, РПГУ и указании в запросе о получении результата предоставления услуги 
в электронном виде, специалист организационно-контрольного отдела, ответ-
ственный за прием и выдачу документов:

1) устанавливает личность заявителя либо его представителя;
2) проверяет правомочия представителя заявителя действовать от имени за-

явителя при получении документов;
3) сверяет электронные образы документов с оригиналами (при направлении 

запроса и документов на предоставление услуги через ЕПГУ, РПГУ;
4) уведомляет заявителя о том, что результат предоставления муниципальной 

услуги будет направлен в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме электронного 
документа.

При установлении расхождений электронных образов документов, направлен-
ных в электронной форме, с оригиналами, результат предоставления услуги за-
явителю не направляется через ЕПГУ, РПГУ, о чем составляется акт.

В случае если принято решение о согласовании (об отказе в согласовании)  
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, 
данное решение сканируется и направляется заявителю через ЕПГУ, РПГУ либо 
направляется в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в личный кабинет заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

Данное решение выдается или направляется заявителю не позднее чем через                      
3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано заяви-
телем в судебном порядке.

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет               3 рабочих дня со дня принятия решения о согласовании либо 
об отказе в согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Критерий принятия решения: принятие решения о согласовании  переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме либо решения 
об отказе в согласовании  переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме.

Результатом административной процедуры является выдача или направление 
по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, ЕПГУ, РПГУ заявителю доку-
мента, подтверждающего принятие такого решения.

Результат выполнения административной процедуры фиксируется в системе 
электронного документооборота уполномоченного органа и в журнале регистра-
ции.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-

нием ответственными должностными лицами положений  административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
уполномоченного органа, ответственными за предоставление муниципальной 
услуги, учета положений данного административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений (далее - текущий контроль 
деятельности) осуществляет заместитель Городского Головы - начальником упол-
номоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами и сотрудниками положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляются на основании распоряжений уполномоченного органа.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность 
плановых проверок устанавливаются заместителем Городского Головы - началь-
ником уполномоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездей-
ствие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению за-
явителя.

Периодичность осуществления плановых проверок - не реже одного раза в 
квартал.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений  админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и 
должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Сотрудники организационно-контрольного отдела, ответственные за прием за-
явлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сро-
ков и порядка приема и регистрации документов.

Начальник и сотрудники отдела объектов капитального строительства, ответ-
ственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков и порядка оформления документов.

Сотрудники организационно-контрольного отдела, ответственные за выдачу 
(направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение 
порядка выдачи (направления) документов.

Заместитель Городского Головы - начальник уполномоченного органа, подпи-
савший документ, сформированный по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги, несет персональную ответственность за правомерность принятого 
решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется 
в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за исполнением данного административного регламента со стороны 
граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой кон-
троля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, 
а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе исполнения  административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-
ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) 
уполномоченного органа, должностного лица, муниципального служащего, заме-
стителя Городского Головы - начальника уполномоченного органа.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в уполномоченный орган.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
должностного лица, муниципального служащего, заместителя Городского                               
Головы - начальника уполномоченного органа, может быть направлена по почте, 
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официального сайта  Городской Управы города Калуги, ЕПГУ, РПГУ, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Калужской области, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ уполномоченного органа, заместителя Городского Головы - начальни-
ка уполномоченного органа, многофункционального центра, работника много-
функционального центра,  в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предостав-
ления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
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кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалоба должна содержать:
1) наименование  уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного  органа либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ заявителю;

4) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномо-
ченного  органа, заместителя Городского Головы - начальника уполномоченного 
органа либо муниципального служащего;

5) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) уполномоченного  органа, заместителя Городского Голо-
вы - начальника уполномоченного органа либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 
обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элек-
тронной форме:

- в Городскую Управу города Калуги - если обжалуются решения, действия 
(бездействие) уполномоченного органа, руководителя, муниципальных служа-
щих уполномоченного органа;

- в уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) муни-
ципальных служащих уполномоченного органа;

- к руководителю многофункционального центра – на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра.

Жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц рассматри-
ваются в порядке и сроки, установленные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.03.2012 № 63-п «Об утверждении положения о подаче и 
рассмотрении жалоб на решения и действия (бездействие) Городской Управы 
города Калуги, органов Городской Управы города Калуги, представляющих му-
ниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, их должностных 
лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в пись-
менной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответе за-
явителю дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным 
органом, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномо-
ченного органа, а также его должностных лиц.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) уполномоченного органа, а также его должностных лиц, заместителя 
Городского Головы - начальника уполномоченного органа либо специалиста 
уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным за-
коном   № 210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.08.2012 № 840  «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 
должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полно-
мочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 
деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также функциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при на-

личии заключенного соглашения о взаимодействии между Городской Управой 
города Калуги и МФЦ.

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 
обращение заявителя в МФЦ, расположенный на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 
а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием 
документов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяюще-
го его личность, представителя заявителя - на основании документов, удостове-
ряющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);

- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) фи-

зического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, ука-

занным в заявлении и необходимых документах.

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизи-
рованной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформи-
рованную в АИС МФЦ;

- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, спо-
собах получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в 
МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муни-
ципальной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посред-
ством личного обращения по сопроводительному реестру, содержащему дату и 
отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заве-
ряется сотрудником МФЦ и передается специалисту организационно-контроль-
ного отдела  уполномоченного органа под подпись.

Один экземпляр сопроводительного реестра остается в уполномоченном 
органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, вто-
рой - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием реквизи-
тов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в 
том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставле-
ния муниципальных услуг уполномоченным органом, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через 
МФЦ выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется 
при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной 
услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ 
заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, 
удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя за-
явителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы 
заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает 
факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего 
передаются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифици-
рованной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за 
получением муниципальной услуги, а также с установлением перечня средств 
удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обе-
спечения указанной проверки и определяются на основании утверждаемой упол-
номоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информаци-
онной системе, используемой в целях приема обращений за получением муници-
пальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пун-
ктом 5.1  административного регламента.

Приложение № 1 к постановлению Городской Управы города Калуги             
от 24.01.2023 № 261-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории города Калуги 

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает 
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Калуги», а 
также регламентом электронной торговой площадки АО «Сбербанк-АСТ», разме-
щенным на сайте https://utp.sberbank-ast.ru, иными нормативными документами 
электронной площадки.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (руб-
ли).

Информация об аукционе

Продавец права на заклю-
чение Договора

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 248000 г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, тел. (4842) 70-11-65. Официальный 
сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор аукциона, 
контактное лицо

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,                            
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65. 
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-
gov.ru.
Главный специалист отдела потребительского рынка и 
рекламы комитета по развитию сферы услуг и рекламного 
рынка управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

Форма торгов Торги проводятся в форме электронного аукциона.

Используемая универсаль-
ная торговая платформа

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/. 
Оператор электронной площадки - АО «Сбербанк - АСТ».
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Предмет аукциона

Право заключения договоров на размещение нестацио-
нарных торговых объектов на территории города Калуги 
(далее – Договор) с периодом функционирования нестацио-
нарного торгового объекта (далее - Объект)   с 01.05.2023 по 
30.04.2025.
Установка Объектов, в соответствии с техническими харак-
теристиками, указанными в приложении 4 к аукционной 
документации,  в соответствии со схемой размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016   № 
78 (размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru), 
нормами действующего законодательства и приложением 1 
к аукционной документации по адресам:
Лот № 1: пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 2: сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1;
Лот № 3: ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия 
Калуги, территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 4: ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 5: ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 6: ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 7: ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 8: ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ;
Лот № 9: ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ;
Лот № 10: ул.Ленина, сквер Карпова;
Лот № 11: ул.Ленина, сквер Карпова;
Лот № 12: ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 13: ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 14: ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 15: ул.Московская, сквер Воронина.

Начальная (минимальная) 
цена по Договору (за весь 
период размещения и экс-
плуатации)

Лот № 1: 230 400 руб.
Лот № 2: 144 000 руб.
Лот № 3: 230 400 руб.
Лот № 4: 230 400 руб.
Лот № 5: 230 400 руб.
Лот № 6: 230 400 руб.
Лот № 7: 230 400 руб.
Лот № 8: 172 800 руб.
Лот № 9: 172 800 руб.
Лот № 10: 230 400 руб.
Лот № 11: 230 400 руб.
Лот № 12: 230 400 руб.
Лот № 13: 230 400 руб.
Лот № 14: 230 400 руб.
Лот № 15: 230 400 руб.

Шаг аукциона

Величина повышения начальной цены лота составляет 5% 
от начальной (минимальной) цены по Договору (за весь пе-
риод размещения и эксплуатации).
Лот № 1: 11 520 руб.
Лот № 2: 7 200 руб.
Лот № 3: 11 520 руб.
Лот № 4: 11 520 руб.
Лот № 5: 11 520 руб.
Лот № 6: 11 520 руб.
Лот № 7: 11 520 руб.
Лот № 8: 8 640 руб.
Лот № 9: 8 640 руб.
Лот № 10: 11 520 руб.
Лот № 11: 11 520 руб.
Лот № 12: 11 520 руб.
Лот № 13: 11 520 руб.
Лот № 14: 11 520 руб.
Лот № 15: 11 520 руб.

Критерии определения по-
бедителя аукциона

Победитель аукциона определяется по каждому лоту от-
дельно. Победителем аукциона по лоту признается участ-
ник сделавший наибольшее предложение по цене за право 
заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта по лоту.

Срок, место предоставле-
ния аукционной докумен-
тации

Аукционная документация предоставляется со дня опубли-
кования и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона по заявлению лица, претендующего на 
участие в аукционе, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел. (4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru

Размер обеспечения заявки 
на участие в аукционе (за-
даток)

Обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток):
составляет 5 % от начальной (минимальной) цены
Лот № 1: 11 520 руб.
Лот № 2: 7 200 руб.
Лот № 3: 11 520 руб.
Лот № 4: 11 520 руб.
Лот № 5: 11 520 руб.
Лот № 6: 11 520 руб.
Лот № 7: 11 520 руб.
Лот № 8: 8 640 руб.
Лот № 9: 8 640 руб.
Лот № 10: 11 520 руб.
Лот № 11: 11 520 руб.
Лот № 12: 11 520 руб.
Лот № 13: 11 520 руб.
Лот № 14: 11 520 руб.
Лот № 15: 11 520 руб.
Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с 
регламентом указанной электронной площадки путем пере-
числения задатка на реквизиты Оператора.

Срок, предоставляемый для 
заключения Договора

В течение 10 рабочих дней с момента подведения итогов 
аукциона

Форма заявки

Для участия в аукционе заявители заполняют электронную 
форму на электронной площадке, находящейся в сети ин-
тернет по адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ (торговая сек-
ция: Приватизация, аренда и продажа прав)

Перечень документов, при-
лагаемых к заявке, и требо-
вания к их оформлению

К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие до-
кументы, составляющие ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридиче-
ского лица учредительных документов;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения запи-
си о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц;
в) копия листа записи Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;
г) копия свидетельства о постановке юридического лица 
или индивидуального предпринимателя на учет в налого-
вом органе;
д) документы, подтверждающие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя:
- для юридического лица - документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от имени заяви-
теля - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя 
без доверенности (далее - руководитель), либо доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную надлежащим образом). В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;
- для индивидуального предпринимателя - нотариально заве-
ренная копия доверенности либо копия такой доверенности 
с обязательным представлением для сверки оригинала до-
веренности при подаче документов, если от имени заявителя 
(индивидуального предпринимателя) действует иное лицо;
ж) сведения (документы), подтверждающие соответствие 
заявителя требованиям, предъявляемым к участнику аук-
циона.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего 
пункта, запрашиваются организатором аукциона самостоя-
тельно в порядке межведомственного взаимодействия, при 
этом заявитель вправе представить их самостоятельно.

Порядок проведения аук-
циона и определения по-
бедителя

Порядок проведения аукциона и определения победителя 
указаны в разделе 3 Положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города 
Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы 
города Калуги от 17.06.2015 № 176-п.

Время, дата и место приема 
заявок

При исчислении сроков, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки – московское.
Прием заявок осуществляется через оператора электрон-
ной площадки https://utp.sberbank-ast.ru/.
Дата и время начала приема заявок: 27 января 2023 года в 
08-00 часов.
Дата и время окончания приема заявок: 17 февраля 2023 
года в 14-00 часов.

Дата ознакомления с про-
токолом об итогах рассмо-
трения заявок и признании 
заявителей участниками 
аукциона, либо об отказе в 
допуске

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/
27 февраля 2023 года с 12-00 часов.

Дата, время проведения 
аукциона

Электронная площадка, находящаяся в сети интернет по 
адресу https://utp.sberbank-ast.ru/ 
01 марта 2023 года c 08-00 часов.

Место, дата и время озна-
комления с протоколом о 
результатах аукциона

Управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги. Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб.211 
03 марта 2023 года в 12-00 часов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2023                                                                                              № 27-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.03.2016 № 97-п «Об утверждении проекта планировки территории и 

проекта межевания территории в районе улицы Изумрудной»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», с учетом про-
токола общественных обсуждений от 21.12.2022 № 232 по документации по вне-
сению изменений в проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 
№ 97-п, заключения о результатах общественных обсуждений от 22.12.2022 по 
документации по внесению изменений в проект межевания территории в районе 
улицы Изумрудной, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 28.03.2016 № 97-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 
97-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории в районе улицы Изумрудной» (далее – Постановление) следующее 
изменение, изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории 
в районе улицы Изумрудной подлежит официальному опубликованию в газете 
«Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги
от 24.01.2023 № 27-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект межевания территории в районе улицы Изумрудной

Основная часть проекта межевания территории
Санкт-Петербург 2022 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков

До начала образования земельных участков необходимо снять с кадастро-
вого учета земельные участки с кадастровыми номерами 40:26:000085:450 
(при условии согласия залогодержателей), 40:26:000085:779, 40:26:000085:778, 
40:26:000085:449 (при условии согласия залогодержателей), 40:26:000085:784, 
40:26:000085:783, 40:26:000085:782, 40:26:000085:785, 40:26:000085:636, 
40:26:000085:777, 40:26:000000:3686, 40:26:000085:448 (при условии согласия за-
логодержателей).
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Возможные спосо-
бы образования зе-
мельного участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами ППТ 

Вид разрешенного исполь-
зования образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с наименованием объекта, 
расположенного на этом зе-
мельном участке

1 2 3 4 5

:ЗУ 1 3896

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - зда-
ние с кадастровым номером 
40:26:000085:727;
 наименование: Жилой мало-
этажный многоквартирный 
дом в пос. Трудовом в г. Калу-
ге  (Жилой дом № 4 по ППТ);
назначение: Многоквартир-
ный дом

:ЗУ 2 4584

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - зда-
ние с кадастровым номером 
40:26:000085:659;
 наименование: Жилой мало-
этажный 
многоквартирный дом;
назначение: Многоквартир-
ный дом

:ЗУ 3 3082

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - зда-
ние с кадастровым номером 
40:26:000085:561;
 наименование: Многоквар-
тирный дом;
назначение: Многоквартир-
ный дом

1 2 3 4 5

:ЗУ 4 4312

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - зда-
ние с кадастровым номером 
40:26:000085:599;
 наименование: Многоквар-
тирный дом;
назначение: Многоквартир-
ный дом

:ЗУ 5 18

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

коммунальное об-
служивание (3.1)

:ЗУ 6 2808

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - объ-
ект незавершенного стро-
ительства с кадастровым 
номером 40:26:000085:1454;
 наименование: Жилой мало-
этажный многоквартирный 
дом (№ 7 по ППТ) 7 очередь 
строительства

:ЗУ 7 3702

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - зда-
ние с кадастровым номером 
40:26:000085:1385;
 наименование: Жилой мало-
этажный многоквартирный 
дом в пос. Трудовом в г. Ка-
луге; Жилой дом № 6 по ППТ 
6 очередь строительства;
назначение: Многоквартир-
ный дом

:ЗУ 8 2456

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - объ-
ект незавершенного стро-
ительства с кадастровым 
номером 40:26:000085:1458;
 наименование: Жилой мало-
этажный многоквартирный 
дом (№ 9 по ППТ) 9 очередь 
строительства

:ЗУ 9 3062

образование зе-
мельного участка 
из земель, соб-
ственность на 
которые не разгра-
ничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимости - объ-
ект незавершенного строи-
тельства с кадастровым но-
мером 40:26:000085: 1457;
 наименование: Жилой дом 
(№ 8 по ППТ) 8 очередь стро-
ительства

1 2 3 4 5

:ЗУ 10 3724

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимо-
сти - объект неза-
вершенного стро-
ительства с када-
стровым номером 
40:26:000085:1469;
 наименование: 
Жилой малоэтаж-
ный многоквартир-
ный дом (№ 11 по 
ППТ) 11 очередь 
строительства

:ЗУ 11 2355

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка 2.1.1

объект недвижимо-
сти - объект неза-
вершенного стро-
ительства с када-
стровым номером 
40:26:000085:1468;
 наименование: 
Жилой малоэтаж-
ный многоквартир-
ный дом (№ 10 по 
ППТ) 10 очередь 
строительства

:ЗУ 12 2347

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование 3.5.1

:ЗУ 18 60

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

коммунальное об-
служивание (3.1)

:ЗУ 19 17

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

коммунальное об-
служивание (3.1)

:ЗУ 20 52

образование земель-
ного участка из земель, 
собственность на кото-
рые не разграничена

коммунальное об-
служивание (3.1)

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 
будут отнесены к территории общего пользования, возможные способы их об-
разования, вид разрешенного использования образуемых земельных участков

Таблица 2
Услов-
ный 
номер/
пере-
чень
обра-
зуемых 
земель-
ных 
участ-
ков

Площадь 
образуе-
мого зе-
мельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного ис-
пользования образуемых 
земельных участков

:ЗУ 13 153
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

:ЗУ 14 431
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

:ЗУ 15 3213
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

улично-дорожная сеть 
(12.0.1)

:ЗУ 16 2544
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

благоустройство террито-
рии (12.0.2)

:ЗУ 17 3476
образование земельного участка из 
земель, собственность на которые не 
разграничена

благоустройство террито-
рии (12.0.2)

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания

Таблица 3

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой ут-
вержден проект межевания

№ точки X Y

1 435781.63 1298123.27

2 435781.63 1298123.27

3 435792.26 1298114.73

4 435813.34 1298103.18

5 435817.86 1298101.26

6 435834.71 1298094.09

7 435851.72 1298086.86

8 435858.52 1298081.16

9 435856.04 1298076.25

10 435888.07 1298067.17

11 435890.52 1298073.10

12 435892.43 1298072.30

13 435907.87 1298112.28

14 435939.95 1298195.34

15 436022.80 1298199.08

16 436036.14 1298199.68

17 436051.75 1298200.39

18 436077.74 1298201.56

19 436077.74 1298201.56

20 436125.69 1298203.73

21 436125.69 1298203.73

22 436138.56 1298204.31

23 436191.50 1298206.70

24 436191.50 1298206.70

25 436192.00 1298151.27
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26 436192.11 1298139.95

27 436192.36 1298096.10

28 436192.50 1298070.24

29 436192.35 1298053.10

30 436191.96 1298005.89

31 436191.90 1297999.37

32 436198.80 1297999.29

33 436198.84 1297995.38

34 436198.86 1297994.39

35 436198.87 1297994.39

36 436252.35 1297994.40

№ точки X Y

37 436252.35 1297994.40

38 436258.36 1297970.78

39 436237.76 1297982.71

40 436222.18 1297982.75

41 436188.87 1297982.84

42 436132.49 1297983.00

43 436128.54 1297983.53

44 436069.55 1297991.49

45 436069.55 1297991.49

46 436069.55 1297991.49

47 436063.53 1297988.10

48 436008.12 1298002.63

49 435983.83 1298012.73

50 435921.23 1298038.39

51 435880.08 1298055.90

52 435814.05 1298075.09

53 435804.40 1298082.63

54 435791.34 1298092.28

55 435776.04 1298103.58

56 435761.84 1298115.24

57 435753.15 1298118.67

58 435704.02 1298135.57

59 435704.58 1298151.94

60 435766.31 1298133.50

S=60829 кв.м    
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Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах 
назначенного  на 24 января 2023 г. аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, 
с кадастровым  номером 40:25:000200:1124,  площадью 39 999 кв. 
м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 

Калужская область, г. Калуга, район д.Пучково. 
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участво-

вал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его 
участник -    ООО «Агропромстрой»».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2023                                                                                          № 21-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского 

округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п «Об утверждении 
Порядка организации и предоставления питания обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста на территории 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                         
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок организации и предоставления питания обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста на территории муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 22.02.2007 № 26-п (далее – Порядок), следу-
ющее изменение:

1.1. Подпункты 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10 пункта 2.9, пункт 2.15 Порядка признать утра-
тившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управле-
ние образования города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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