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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23 апреля 2020 года                                                                                                            № 103/237

  О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы города Калуги 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, 

выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии                                                             
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Юдкину Виталию Владимировичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Городской Думы города Калуги Су-
совой Людмилы Михайловны, избранной в составе списка кандидатов, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, и в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 70 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», территориальная избира-
тельная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Городской Думы города Калуги зарегистрированному 
кандидату в депутаты Городской Думы города Калуги из списка кандидатов, выдвинутого Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Юдки-
ну Виталию Владимировичу (территориальная группа № 12, номер в списке 1).
2. Известить кандидата Юдкина Виталия Владимировича о передаче мандата, разъяснив обя-
занность в пятидневный срок представить в территориальную избирательную комиссию Мо-
сковского округа города Калуги сообщение об освобождении от обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата с приложением к нему копии приказа (иного документа) об освобожде-
нии от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостове-
ряющих подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей.
3. Направить настоящее решение в Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко 
Е.А.

Председатель избирательной комиссии    Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
23  апреля 2020 года                                                                                                              № 103/238

  О регистрации депутата Городской Думы города Калуги Юдкина Виталия 
Владимировича

На основании решения территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги от 23.04.2020 № 103/238 «О передаче вакантного мандата депутата Городской Думы 
города Калуги зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого Местным 
отделением Всероссийской политической партии     «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги, Юдкину 
Виталию Владимировичу», в соответствии с пунктом 5 статьи 68 Закона Калужской области от 
25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской об-
ласти», территориальная избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Городской Думы города Калуги Юдкина Виталия Владимировича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Городской Думы города Калуги  Юдкину Виталию Вла-
димировичу удостоверение об избрании.
3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги Юд-
кина Виталия Владимировича (территориальная группа № 12, номер в списке 1) из допущен-
ного к распределению мандатов депутатов Городской Думы города Калуги списка кандидатов, 
выдвинутого Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги.
4. Направить настоящее решение в Городскую Думу города Калуги и Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги. 
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская неделя» и разместить на официаль-
ном портале органов власти Калужской области на странице территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии Шумейко 
Е.А.

Председатель избирательной комиссии  Г.В.ПАШКЕВИЧ
Секретарь избирательной комиссии Е.А.ШУМЕЙКО

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от22.04.2020                                                                                                       №111-п
Об определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

финансируемых с привлечением средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным подразделениям Городской 
Управы города Калуги, выступающим в лице заказчика, определять сметную стоимость 
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, формировать начальную 
(максимальную) цену при подготовке конкурсной документации и производить расчеты за вы-
полненные подрядными организациями работы для вновь начинаемых объектов, финансиро-
вание которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», с применением государственных сметных нормативов, утвержденных приказами 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.12.2019 № 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные работы», от 26.12.2019 
№ 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж оборудования», от 26.12.2019  № 873/
пр «Об утверждении сметных норм на капитальный ремонт оборудования», от 26.12.2019 № 
874/пр «Об утверждении сметных норм на пусконаладочные работы», от 26.12.2019  № 875/
пр «Об утверждении сметных норм на ремонтно-строительные работы», от 26.12.2019 № 876/
пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных 
единичных расценках и отдельных составляющих к ним», с учетом последующих изменений и 
дополнений к ним, утвержденных в установленном порядке.
2. Муниципальным предприятиям, учреждениям, структурным подразделениям Городской 
Управы города Калуги, выступающим в лице заказчика, при заключении договоров (контрак-
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тов) и расчетах за выполненные подрядными организациями работы, финансируемые за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», определять сметную стоимость 
в следующем порядке:
2.1. Стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов (за исключени-
ем строительства дорог и ремонта дорог, тротуаров), пусконаладочных работ определять ба-
зисно-индексным методом с применением индексов изменения сметной стоимости строитель-
но-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с приме-
нением федеральных единичных расценок (для региона Калужская область), рекомендуемых 
письмами Минстроя России, включенными в федеральный реестр сметных нормативов.  
2.2. Стоимость работ по строительству и ремонту дорог, тротуаров определять ресурсным мето-
дом с применением ГЭСН. 
Часовую ставку рабочих и механизаторов определять на основании текущих тарифных ставок 
оплаты труда рабочих и механизаторов в дорожном хозяйстве, утвержденных министерством 
дорожного хозяйства Калужской области и размещенных  на официальном интернет-портале 
органов государственной власти Калужской области.
Стоимость эксплуатации дорожно-строительных машин и механизмов принимать  по каталогу 
средней (общей) стоимости затрат эксплуатации дорожно-строительных машин, механизмов, 
утвержденному министерством дорожного хозяйства Калужской области и размещенному  на 
официальном интернет-портале органов государственной власти Калужской области.
При отсутствии в каталоге средней (общей) стоимости затрат эксплуатации дорожно-строитель-
ных машин, механизмов наименований машин и механизмов, используемых при выполнении 
работ, принимать их стоимость по сборнику «Федеральные сметные расценки на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств», утвержденному приказом Минстроя России 
от 26.12.2019 № 876/пр, с учетом последующих изменений и дополнений к нему, с применени-
ем индекса изменения сметной стоимости по объекту строительства «Автомобильные дороги» 
(для региона Калужская область), рекомендуемого письмом Минстроя России, включенным в 
федеральный реестр сметных нормативов. 
Стоимость материалов принимать по каталогу текущих отпускных средних цен на основные до-
рожно-строительные материалы, утвержденному министерством дорожного хозяйства Калуж-
ской области и размещенному  на официальном интернет-портале органов государственной 
власти Калужской области.
При отсутствии в каталоге текущих отпускных средних цен на основные дорожно-строительные 
материалы, наименований материалов, используемых при выполнении работ, принимать их 
стоимость по сборнику «Федеральные сметные цены на материалы, изделия, конструкции и 
оборудование, применяемые в строительстве», утвержденному приказом Минстроя России от 
26.12.2019 № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о 
федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним», с учетом последующих 
изменений и дополнений к нему, с применением индекса изменения сметной стоимости по 
объекту строительства «Автомобильные дороги» (для региона Калужская область), рекоменду-
емого письмом Минстроя России, включенным в федеральный реестр сметных нормативов.  
2.3. При определения НМЦК на выполнение работ по объектам капитального строительства 
применять индексы-дефляторы по виду экономической деятельности «Инвестиции в основной 
капитал», определяемые Министерством экономического развития Российской Федерации в 
рамках разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период.
3. Стоимость проектно-изыскательских работ определять базисно-индексным методом по 
Справочникам базовых цен на проектные и изыскательские работы, включенных в федераль-
ный реестр сметных нормативов, с учетом последующих изменений и дополнений к ним, 
утвержденных в установленном порядке, с применением федеральных индексов изменения 
сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендуемых к применению Мин-
строем России.
4. Сметная стоимость объектов, утвержденная в составе проектной документации, государ-
ственная экспертиза которых завершена до 31 марта 2020 года, по которым заключены муни-
ципальные контракты, или по которым размещен муниципальный заказ на выполнение работ 
в целях заключения муниципального контракта, пересчету не подлежит. При этом по объектам 
капитального строительства, строительство которых не завершено, сохраняется порядок приме-
нения индексов, действовавший до вступления в силу настоящего постановления.
При определении НМЦК на выполнение работ по объектам, сметная стоимость которых ут-
верждена в составе проектной документации, государственная экспертиза которых завершена, 
или направлена на государственную экспертизу до 31 марта 2020 года, применять индексы-
дефляторы по видам экономической деятельности, определяемые Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации.
5. Установить, что дополнительные работы (непредвиденные работы) принимаются на осно-
вании протокола, составленного представителями Заказчика и Подрядчика, и оформляются 
путем составления отдельной сметы. Смета на дополнительные работы, оплачиваемые за счет 
резерва средств на непредвиденные работы и затраты, подлежит проверке и утверждению 
муниципальным заказчиком.
Перечень работ и затрат, оплачиваемых за счет резерва средств на непредвиденные работы 
и затраты, определяется в соответствии с положениями Постановления Госстроя России от 
05.03.2004 № 15/1 (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении и введении в действие Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (вме-
сте с «МДС 81-35.2004»).
По факту принятых работ на непредвиденные затраты составляется отдельный акт о приемке 
выполненных работ, в котором указываются виды и объемы дополнительных работ. В случае 
неподтверждения выполнения дополнительных работ сумма, включенная в резерв средств на 
непредвиденные работы и затраты, не оплачивается.
Муниципальные заказчики обязаны предусматривать при составлении проектов муниципаль-
ных контрактов положения, касающиеся порядка приемки и оплаты дополнительных работ и 
затрат, подлежащих оплате за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, в 
соответствии с настоящим постановлением.
6. Постановление Городской Управы города Калуги от 26.05.2017 № 186-п «Об определении 
сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 31.03.2020.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020                                                                                                       №112-п
О применении индексов  для определения стоимости строительства, реконструкции,  

технического перевооружения объектов  и капитального ремонта объектов
В целях эффективного использования бюджетных средств по выполняемым объемам капиталь-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2020                                                                                                      № 113-п
О применении государственных сметных нормативов

В соответствии со статьями 38, 44 Устава  муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Сметную стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, фи-
нансирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», определять с применением государственных сметных нормативов, утверж-
денных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 26.12.2019 № 871/пр «Об утверждении сметных норм на строительные 
работы», от 26.12.2019 № 872/пр «Об утверждении сметных норм на монтаж оборудования», 
от 26.12.2019  № 873/пр «Об утверждении сметных норм на капитальный ремонт оборудова-
ния», от 26.12.2019 № 874/пр «Об утверждении сметных норм на пусконаладочные работы», 
от 26.12.2019  № 875/пр «Об утверждении сметных норм на ремонтно-строительные работы», 
от 26.12.2019 № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информа-
ции о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним», и включенных в 
федеральный реестр сметных нормативов, с учетом последующих изменений и дополнений к 
указанным документам, утвержденных в установленном порядке.
2. Сметная стоимость строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финан-
сирование которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга», рассчитанная с применением государственных сметных нормативов, утвержден-
ных приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации   от 30.12.2016 № 1038/пр «Об утверждении сметных нормативов», от 30.12.2016  
№ 1039/пр «Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, феде-
ральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, 
федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства», не подлежит пересчету в 
следующих случаях:
- сметная стоимость объектов утверждена в составе проектной (сметной) документации, госу-
дарственная экспертиза которых завершена до  31.03.2020;
- по объектам размещен муниципальный заказ на выполнение работ в целях заключения муни-
ципального контракта;
- по объектам заключены муниципальные контракты.
3. Постановление Городской Управы города Калуги от 26.05.2017 № 184-п «О применении госу-
дарственных сметных нормативов» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 31.03.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

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

ного строительства и капитального ремонта, оплачиваемым за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга», в соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Для определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта и техни-
ческого перевооружения объектов, финансируемых полностью или частично с привлечением 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», на территории муниципального 
образования «Город Калуга» применять индексы изменения сметной стоимости строительно-
монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применени-
ем федеральных единичных расценок (для региона Калужская область), рекомендуемые пись-
мами Минстроя России,  включенными в федеральный реестр сметных нормативов.
2. Сметная стоимость объектов не подлежит пересчету в следующих случаях:
- проверка сметной стоимости объектов завершена управлением финансов города Калуги;
- проектная документация направлена на государственную экспертизу;
- сметная стоимость объектов утверждена в составе проектной документации, государственная 
экспертиза которых завершена;
- по объектам размещен муниципальный заказ на выполнение работ в целях заключения муни-
ципального контракта;
- по объектам заключены муниципальные контракты.
3. Постановление Городской Управы города Калуги от 17.10.2011 № 232-п «О применении реги-
ональных расчетных индексов для определения стоимости строительства, реконструкции, тех-
нического перевооружения объектов и капитального ремонта объектов» признать утратившим 
силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 31.03.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги и управление финансов города Ка-
луги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от24.04.2020                                                                                                  №3349-ПИ
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории в 

районе ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино
На основании обращения Левина Виктора Ивановича от 09.04.2020 № Гр-2897-06-20, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Принять предложение Левина Виктора Ивановича о подготовке за счет собственных средств 
проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе ул.Центральная, 
пер.Прудный д.Мстихино (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных  объ-
ектов  внешней   инженерной   и   транспортной   инфраструктуры   в   случае
необходимости их расположения за пределами территории проектирования. Границы и пло-
щадь указанной территории уточняются в процессе подготовки документации по планировке 
территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в районе ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино 
осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постанов-
ления по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - с 
8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
3.  Левину Виктору Ивановичу в срок не позднее 30.04.2021 представить в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 настоя-
щего постановления документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

       Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 24. 04. 2020 г. 
№ 3349-ПИ

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории в районе 
ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория в районе ул.Центральная, пер.Прудный 
д.Мстихино площадью 3 га

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и поря-
док представления отчетных материалов)

Состав - в соответствии с требованиями СП 
438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные 
изыскания при планировке территории. Общие 
требования.
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А).
Сроки - 30 календарных дней с даты начала работ. 
Техническая документация и акт передаются с со-
проводительным письмом.

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

ных изысканий
Территория в районе ул.Центральная, пер.Прудный 
д.Мстихино площадью 3 га

5 Описание объекта планируемого размещения 
объекта капитального строительства

Реконструкция здания магазина

6 Необходимость выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидромете-
орологические, инженерно-экологические изыска-
ния будут проведены на стадии архитектурно-стро-
ительного проектирования

7 Требования к точности, надежности, досто-
верности и обеспеченности данных и харак-
теристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженер-
ные изыскания для строительства. Основные поло-
жения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

8 Сведения и данные, необходимые для обра-
ботки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки МСК-40, местная г.Калуги

1:500
9 Данные о границах и площадях создания или 

обновления инженерно-топографических 
планов

Территория в районе ул.Центральная, пер.Прудный 
д.Мстихино площадью 3 га

10 Дополнительные требования к съемке под-
земных надземных инженерных коммуни-
каций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на 
инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию домов, границы земель-
ных участков, границы территориальных зон)

Нет

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 24. 04. 2020 г. № 3349-ПИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и 
проекта межевания территории в районе ул.Центральная, пер.Прудный д.Мстихино

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2020                                                                                                     № 110-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 

ограниченной улицами  Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Ка-
луги от 14.03.2016 № 93-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская», с уче-
том протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская, от 
27.01.2020 № 13, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, 
Театральная, Московская, от 06.02.2020, протокола заседания Градостроительного совета горо-
да Калуги от 21.11.2019 № ПР-334-01/19, в соответствии с решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская, в соответствии с приложением 1 и 
приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицами Кирова, Дзержинского, Театральная, Московская, 
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 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2020                                                                                                         № 119-п
О  внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 

№ 528-п «Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ и услуг»
На основании Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», в соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2019 № 528-п «Об утверж-
дении типового положения о закупке товаров, работ и услуг» (далее - постановление) следую-
щее изменение:
1.1. Подпункт 28.1.44 пункта 28.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«28.1.44. Заключение договора, предметом которого являются финансовая аренда (лизинг/су-
близинг), безвозмездное пользование». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.04.2020                                                                                                        № 114-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

23.05.2019 № 188-п «Об утверждении положения о порядке предоставления  субсидии  
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по  
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на 

государственный кадастровый учет»
  В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской  Федерации,  Федеральным  за-
коном от 06.10.2003 № 131  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением  Правительства  РФ от  06.09.2016  № 887  «Об  общих  
требованиях  к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие требования к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019  № 278 «О  временно  исполняющем  
полномочия  Городского  Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 23.05.2018 № 188-п «Об утверж-
дении положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам      (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат в связи 
с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, 
поставленных на государственный кадастровый учет» (далее - постановление) следующие из-
менения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления, в наименовании приложения к       постановле-
нию после слов «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям)» 
дополнить словами «индивидуальным предпринимателям».
1.2. По тексту пункта 1.1 приложения к постановлению после слов «(за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям)» дополнить словами    «индивидуальным 
предпринимателям».
1.3. В тексте пункта 1.2 приложения к постановлению после слов «управляющие   организации» 
дополнить словами «индивидуальные предприниматели».
1.4. Дефис 3 пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей       редакции: 
   « - ненахождение получателя субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, в         отноше-
нии его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостанов-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020                                                                                                       № 117-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

19.12.2014 № 427-п «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга», 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности»

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в положение о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Город Калуга», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденное 
постановлением Городской Управы города Калуги
от 19.12.2014 № 427-п, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» исключить.
1.2. Пункт 3.12 раздела 3 «Проведение публичных обсуждений по проекту нормативного право-
вого акта» исключить.
1.3. Пункт 4.6 раздела 4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» ис-
ключить.
1.4. Пункты 4.7 и 4.8 раздела 4 «Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия» 
считать пунктами 4.6 и 4.7 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020                                                                                                      № 118-п
О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории, ограниченной улицами Пухова, Кирпичной
В соответствии со статьями 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 36, 44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Го-
родского Головы городского округа «Город Калуга» от 30.07.2007        № 154-п «О реализации 
положений Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 04.03.2020 № 64-п «О развитии застроенной территории, ограничен-
ной улицами Пухова, Кирпичной», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги», договором 
безвозмездного оказания услуг по организации и проведению аукционов на право заключить 
договор о развитии застроенной территории от 09.01.2020 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, огра-
ниченной улицами Пухова, Кирпичной, открытый по составу участников и форме подачи заявок 
(далее - аукцион).
2. Определить начальную цену предмета аукциона в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
3. Определить сумму задатка в размере ста процентов начальной цены предмета аукциона.
4. Определить существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограни-
ченной улицами Пухова, Кирпичной, согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Организатором аукциона выступает бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 27. 04. 2020 г. №  118-п

Существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной
 улицами Пухова, Кирпичной

1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу.
1.1. Местоположение и площадь застроенной территории, в отношении которой принято реше-
ние о развитии: территория, ограниченная улицами Пухова, Кирпичной, г.Калуга ориентировоч-
ной площадью 6 026 кв.м согласно графическому приложению. 
1.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу:
- г.Калуга, ул.Пухова, д.20.
2. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, ограниченной ули-
цами Пухова, Кирпичной (далее – Договор), устанавливается по результатам аукциона на право 
заключения Договора в соответствии  с протоколом о результатах аукциона. 
3. Обязательство лица, заключившего Договор, - подготовить проект планировки застроенной 
территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой приня-
то решение о развитии, в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калу-
га», утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64, Правилами 

лена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели 
субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить               деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подле-
жит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, 
а также расчетными показателями минимально допустимого уровня  обеспеченности    терри-
тории   объектами   коммунальной,   транспортной,  социальной   инфраструктур   и   расчет-
ными    показателями    максимально    допустимого   уровня   территориальной доступности 
указанных объектов для  населения,  содержащимися в  Местных  нормативах  градостроитель-
ного  проектирования  городского  округа  «Город  Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок подготовки указанных документов - 3 (три) месяца с даты вступления в 
силу Договора.
4. Обязательство лица, заключившего Договор, - устранить замечания, выявленные Городской 
Управой города Калуги (далее – Управа), при проверке проекта планировки застроенной тер-
ритории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства - 1 (один) месяц с момента получения 
замечаний.
5. Обязательство лица, заключившего Договор, - создать либо приобрести, а также передать 
в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на за-
строенной территории, в отношении которой принято решение о развитии.
Максимальный срок исполнения данного обязательства – 6 (шесть) месяцев с даты вступления 
в силу Договора.
6. Обязательство лица, заключившего Договор, - осуществить строительство на застроенной 
территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки застроенной территории, в том числе в соответствии с этапами стро-
ительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального 
строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.
7. Обязательство Управы - утвердить проект планировки застроенной территории, включая 
проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о разви-
тии, в соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга», утвержденным 
решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64, Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы горо-
да Калуги от 14.12.2011 
№ 247, а также расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетны-
ми показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных 
объектов для населения, содержащимися в Местных нормативах градостроительного проекти-
рования городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города 
Калуги от 23.12.2016 № 163.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства - 3 (три) месяца с момента пред-
ставления лицом, заключившим Договор, в Управу документации по планировке территории с 
устраненными замечаниями, выявленными при проверке Управой документации по планиров-
ке территории.
8. Обязательство Управы - предоставить лицу, заключившему Договор, в собственность или в 
аренду по его выбору без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством 
для строительства в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена (если распоряжение такими земель-
ными участками осуществляется органом местного самоуправления) и которые не предостав-
лены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам, после выполнения 
лицом, заключившим Договор, обязательств, предусмотренных пунктами 3, 4 части 3 статьи 
46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Предоставление в собственность или аренду земельных участков производится поэтапно ис-
ходя из очередности строительства, определяемой проектом планировки застроенной террито-
рии, в отношении которой принято решение о развитии.
Предоставление земельных участков второго и последующих этапов строительства произво-
дится после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства, созданного на преды-
дущем этапе строительства.
Максимальный срок выполнения указанного обязательства для каждого этапа строительства, 
определяемого проектом планировки застроенной территории, в отношении которой принято 
решение о развитии, – 1 (один) месяц после выполнения лицом, заключившим Договор, обяза-
тельств для каждого этапа строительства.
9. Срок Договора: 5 (пять) лет с момента вступления в силу Договора.
10. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора. 
В случае неисполнения лицом, заключившим Договор, обязательств по Договору в установлен-
ные сроки, лицо, заключившее Договор, обязано уплатить в безналичном порядке неустойку в 
размере 0,1 % от цены права на заключение Договора за каждый календарный день просрочки 
путем перечисления по реквизитам, указанным Управой.
11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим 
Договор, обязательства осуществить строительство на застроенной территории и иных 
обязательств,    являющихся    существенными   условиями   Договора   и   подлежащих   выпол-
нению   после   предоставления    земельных    участков,    которые   находятся   в   муниципаль-
ной  собственности  или  государственная  собственность  на   которые   не   разграничена, без 
торгов в соответствии с частью 8 статьи 46.1 и пунктом 9 части 3 статьи 46.2  Градостроитель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  права  на  соответствующие  земельные  участки  могут 
быть прекращены в соответствии с земельным и гражданским законодательством.



www.nedelya40.ru

№16 (941) 30.04.2012 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020                                                                                                       № 120-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 

№ 202-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной»

На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 28.08.2019 № 345-п «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 
межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п», решения Город-
ской Думы города Калуги от 20.12.2019
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 07.09.2009 № 202-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ули-
цами Болдина, Спортивной, Больничной» (далее - Постановление), изложив приложение 2 
к Постановлению в новой редакции согласно приложению «Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной. Материалы основной части проекта 
межевания территории» к настоящему постановлению.
2. Проект межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Спортивной, Больничной, 
утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия на-
стоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020                                                                                                       № 122-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым семьям
       В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, являющихся приложением № 1 к 
особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем            и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 122/пр «О показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», статьями 36 и 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 
    1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям, в размере 41 846 (Сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей. 
    2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пунктом 1 настояще-
го постановления, установлен на II квартал 2020 года.
          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2020                                                                                                № 121-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания территории 

в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми 

номерами  40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 
40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 

40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 13.01.2020 № 2-п «О подготовке проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35», с учетом протокола общественных 
обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе 
улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического приме-
нительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 от 02.03.2020 № 29, заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории в рай-
оне улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического при-
менительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 от 12.03.2020, в соответствии с решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  в районе 
улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го Академического приме-
нительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  40:26:000385:1092, 
40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 40:26:000385:1588, 
40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 40:26:000385:600, 
40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к насто-
ящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе улицы Академической, проезда 3-го Академического, проезда 1-го 
Академического применительно к территории земельных участков с кадастровыми номерами  
40:26:000385:1092, 40:26:000385:1566, 40:26:000385:30, 40:26:000385:1457, 40:26:000385:1542, 
40:26:000385:1588, 40:26:000385:1587, 40:26:000385:599, 40:26:000385:632, 40:26:000385:633, 
40:26:000385:600, 40:26:000385:1565, 40:26:000385:35 подлежат официальному опубликова-
нию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2020                                                                                                 № 3401-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект 

межевания территории юго-восточной части  д. Яглово, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе ул. 1-я Пейзажная 

На основании обращения Исаченко Натальи Викторовны от 14.04.2020   № Гр. 2932-06-20, в со-
ответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы 
города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Городской 
Управы города Калуги»,  подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Исаченко Натальи Викторовны о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории юго-восточной части д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 18.05.2011 № 121-п, в районе ул. 1-я Пейзажная  (приложение 1). 
1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение линейных объ-
ектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в случае необходимости их распо-
ложения за пределами территории проектирования. Границы и площадь указанной территории 
уточняются в процессе подготовки документации по планировке территории.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании документации по внесе-
нию изменений в проект планировки и проект межевания территории юго-восточной части д. 
Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.05.2011 № 121-п, 
в районе ул. 1-я Пейзажная, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с по-
недельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00.
3.  Исаченко Наталье Викторовне в срок не позднее 20.04.2021 представить в управление архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 1 насто-
ящего постановления  документацию по планировке территории, выполненную в соответствии с 
техническим заданием (приложение 2).
4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 3). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 3 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 28.04.2020№ 3401-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания территории юго-восточной 

части д. Яглово, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги   
от 18.05.2011 № 121-п, в районе ул. 1-я Пейзажная 

Наименование позиции Содержание
1. Сведения об объекте инженерных изы-

сканий
Территория юго-восточной части д. Яглово в районе ул. 
1-я Пейзажная, включающая земельные участки с када-
стровыми номерами 40:25:000160:600,40:25:000160:37
9, 40:25:000160:599,40:25:000160:649, 40:25:000160:580, 
40:25:000160:579.

2. Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки и 
порядок представления отчетных мате-
риалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке тер-
риторий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя 
России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды 
работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 
и приложение А) 

3. Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические выполнены 
в 2019 году

4. Границы территорий проведения инже-
нерных изысканий

Территория юго-восточной части д. Яглово в районе 
ул. 1-я Пейзажная, включающая земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 40:25:000160:600, 
40:25:000160:379, 40:25:000160:599, 40:25:000160:649, 
40:25:000160:580, 40:25:000160:579.

5. Описание объекта планируемого разме-
щения капитального строительства Размещение магазина

6. Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеоро-
логические изыскания будут проведены на стадии архи-
тектурно-строительного проектирования.

7. Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

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

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

МСК-40, местная г. Калуги;
М:1: 500

9. Данные о границах и площадях создания 
или обновления инженерно-топографи-
ческих планов

Территория юго-восточной части д. Яглово в районе 
ул. 1-я Пейзажная, включающая земельные участ-
ки с кадастровыми номерами 40:25:000160:600, 
40:25:000160:379, 40:25:000160:599, 40:25:000160:649, 
40:25:000160:580, 40:25:000160:579.

10. Дополнительные требования к съемке 
подземных и надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11. Дополнительные требования (например, 
на инженерно-топографическом плане 
показать грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию домов, 
границы земельных участков, границы 
территориальных зон)

Нет
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы     города Калуги от 28.04.2020 № 3401-пи   
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект пла-

нировки территории и проект межевания территории юго-восточной части д. Яглово, утверж-
денные постановлением Городской Управы города Калуги    от 18.05.2011 № 121-п, в районе 

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                  № 87
О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 12.10.2005 
№ 187 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности»
На основании главы 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 24 
Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 12.10.2005 № 187 «О системе на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить постановление новым пунктом 7 следующего содержания:
«Установить с 1 января по 31 декабря 2020 года для видов деятельности, указанных в прило-
жении к постановлению и одновременно входящих в перечень видов экономической деятель-
ности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, утвержденный на основании Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 Городской Думой города 
Калуги, значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2, используемого для 
расчета единого налога на вмененный доход, в размере 0,005.
Приостановить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года действие пункта 4 постановления 
для видов деятельности, указанных в подпункте 1 настоящего пункта постановления».
1.2. Пункты 7 и 8 постановления считать соответственно пунктами 8 и 9.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                  № 103

Об освобождении от арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга» 

На основании ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», пункта 2 постановления Правительства Российской Федера-
ции от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества», постановления Правитель-
ства РФ от 03.04.2020             № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распростра-
нения новой коронавирусной инфекции», постановления Правительства Калужской области 
от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и 
сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Калужской 
области от 13.04.2020 № 299  «Об утверждении Перечня видов экономической деятельности 
в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции», в соответствии со ст. 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Освободить с 17.03.2020 арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего пред-
принимательства, включенных по состоянию на 17.03.2020 в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осу-
ществляющих основные виды деятельности согласно утвержденному решением Городской 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                 № 104
О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 

№ 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

На основании ст. 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции», постановления Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении 
режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы 
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», постановления Правительства Калужской области от 13.04.2020 № 299 «Об 
утверждении Перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной 
инфекции», в соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 26.10.2005 № 
202 (далее – Положение), следующее изменение:
пункт 3.1 статьи 3 Положения дополнить подпунктом 3.1.14 следующего содержания:
«3.1.14 Организации, включенные по состоянию на 17.03.2020 в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осу-
ществляющие основные виды деятельности в соответствии с перечнем видов экономической 
деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации 
в связи с распространением коронавирусной инфекции, утвержденным решением Городской 
Думы города Калуги (далее — Перечень).
Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим подпунктом распространяется 
в 2020 году на земельные участки, находящиеся в собственности.
Льгота предоставляется на основании выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающей осуществление 
основного вида деятельности в соответствии с Перечнем. Данный документ прилагается к на-
логовой декларации.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования,  распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 17.03.2020, и утрачивает силу 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                 № 94   

Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ             «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с ч. 7.3-1 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п. 2 ст. 3.1 Закона 
Калужской области от 20.09.2017 № 236-ОЗ «О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной администрации по 
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и 
порядке проверки достоверности и полноты таких сведений» и на основании ст. 24 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 06.10.2003      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 29.04.2020 № 94
ПОРЯДОК принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного са-
моуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» 
 1. Общие положения 
 1.1. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Порядок), разрабо-
тан в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Калужской области от 20.09.2017 № 236-ОЗ 
«О порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы мест-
ной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору Калужской 
области и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений». 
1.2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер ответственности, пред-
усмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
2. Порядок рассмотрения поступившей информации  
 2.1. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер от-
ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимается  Город-
ской Думой города Калуги (далее – Дума). 
2.2. Основанием для рассмотрения Думой вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», является поступившее заявление Губернатора Ка-
лужской области, предусмотренное ст. 3 Закона Калужской области от 20.09.2017 № 236-ОЗ «О порядке 
представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности Главы местной адми-
нистрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, Губернатору Калужской области и 
порядке проверки достоверности и полноты таких сведений».
2.3. Дума принимает решение о применении одной из мер ответственности, предусмотренных частью 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения комиссии Думы, сформированной 
на постоянной основе в целях оценки фактов существенности допущенных нарушений при представлении 
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера  (далее – Комиссия). Оценка Комиссией фактов 
существенности допущенных нарушений происходит с учетом критериев, определенных пунктом 2.4 насто-
ящего Порядка. Состав Комиссии утверждается распоряжением Главы городского самоуправления города 
Калуги. В состав Комиссии входят депутаты Думы, специалист правового отдела и отдела муниципальной 
службы и кадров Управления делами Думы.
2.4. Решение о применении мер ответственности должно содержать обоснования, позволяющие считать 
несущественными искажения представленных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Несущественным искажением представленных депутатом, выборным должностным лицом местного само-
управления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, является предоставление сведений, при которых разница 
при суммировании всех доходов, указанных в представленных сведениях, не превышает 5% от фактически 
полученного дохода.
При этом не могут быть расценены как несущественные следующие нарушения:
- непредоставление сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
- непредоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если лицо не обратилось в подразделение по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений с заявлением о невозможности сделать это по объ-
ективным причинам;
- сокрытие фактов приобретения земельных участков, объектов недвижимого имущества, транспортных 
средств, ценных бумаг;
- сокрытие банковского счета, движение денежных средств по которому в течение отчетного года не было 
объяснено исходя из доходов лиц;
- предоставление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о нарушении запретов, 
в том числе:
а) о получении дохода от предпринимательской деятельности;
б) о владении акциями, долями участия в коммерческих организациях, при том, что лицо фактически уча-
ствует в управлении этой коммерческой организацией;
в) для лиц, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;
- сокрытие сведений о находящемся в собственности недвижимом имуществе, расположенном за предела-
ми Российской Федерации;
- завышение общей суммы полученных доходов либо указание реально не полученных доходов с целью 
обоснования факта приобретения недвижимого имущества на законные доходы;
- завышение общей суммы вкладов в банках и иных кредитных организациях с целью обоснования факта 
приобретения недвижимого имущества;
- завышение общей суммы полученных кредитов и займов, которые играют или могут сыграть ключевую 
роль в обосновании приобретения недвижимого имущества (может осуществляться путем завышения сумм 
реально полученных кредитов, а также указания кредитов и займов, которые получены не были);
- указание заниженной стоимости совершенных сделок по приобретению земельных участков, объектов 
недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, с тем чтобы такие сделки можно было объ-
яснить исходя из доходов. 
2.5. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления не применяются меры ответ-
ственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в следующих случаях:
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей были указаны не в полном объеме или указаны неверно по вине 
третьих лиц (регистрирующих, банковских, налоговых и прочих организаций) на основании предоставлен-
ных ими неточных документов (справок, выписок и т.д.) при условии соответствующих подтверждений;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей были предоставлены с нарушением установленного срока из-за не-
возможности сделать это своевременно по объективным обстоятельствам (нахождение на внеплановом 
стационарном лечении и прочее) при условии своевременного направления депутатом Губернатору Калуж-
ской области соответствующего письменного заявления с указанием причин.
2.6. При рассмотрении вопроса о применении к депутату, выборному должностному лицу местного са-
моуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003                  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», учитываются характер и тяжесть допущенного нарушения, обстоятельства, при которых допу-
щено нарушение, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, степень вины депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, принятие ранее мер, направленных на предотвращение 
совершения нарушения, иные обстоятельства, свидетельствующие о характере и тяжести совершенного 
нарушения.  
3. Порядок деятельности Комиссии 
3.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания Комиссии проводятся открыто. 
3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее чле-
нов. Председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, а также регламент 
работы Комиссии определяется Комиссией самостоятельно. Дату заседания определяет председатель 
Комиссии с учетом поступления от депутата, выборного должностного лица местного самоуправления по-
яснений и дополнительных материалов. 
3.3. При рассмотрении поступившей информации о недостоверных или неполных сведениях Комиссия: 
а) проводит беседу с депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления; 
б) изучает представленные депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы; 
в) получает от депутата, выборного должностного лица местного самоуправления пояснения по представ-

Думы города Калуги перечню видов экономической деятельности в отраслях экономики, в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции для муниципального образования «Город Калуга», от арендной пла-
ты по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга».
2. Настоящее решение применяется к условиям и срокам освобождения от арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году за использование земельных участков по договорам аренды, 
которые заключены до принятия в 2020 году решения о введении режима повышенной готов-
ности на территории Калужской области, к арендаторам, осуществляющим деятельность в 
отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции.
3. Условия освобождения от арендной платы, предусмотренные п. 1 настоящего решения, 
применяются путем заключения дополнительного соглашения к договору аренды земельного 
участка независимо от даты заключения такого соглашения и носят заявительный характер.4. 
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования,  распространяется 
на правоотношения, возникшие с 17.03.2020, и утрачивает силу 01.01.2021.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ
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ленным им сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам. 
В случае, если депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не предоставил пояснений, 
иных дополнительных материалов, Комиссия рассматривает вопрос с учетом поступившей информации о 
недостоверных или неполных сведениях.  
3.4. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления в ходе рассмотрения Комиссией ин-
формации о недостоверных или неполных сведениях вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме. 
3.5. В случае рассмотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях, поступив-
шей в отношении депутата, являющегося одним из членов Комиссии, указанный депутат исключается из 
состава Комиссии на период рассмотрения информации о недостоверных или неполных сведениях. При 
исключении трех и более членов Комиссии, в состав включаются по решению Главы городского само-
управления города Калуги депутаты Думы, в отношении которых не инициировано проведение оценки 
существенности допущенных нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 
3.6. Комиссия на заседании оценивает фактические обстоятельства, являющиеся основанием для примене-
ния мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Срок рас-
смотрения Комиссией информации о недостоверных или неполных сведениях не может превышать 15 дней 
со дня поступления в Думу такой информации. По результатам заседания Комиссии оформляется заключе-
ние, которое должно содержать указание на установленные факты представления депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления неполных или недостоверных сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей с мотивированным обоснованием существенности или несущественности допущенных нарушений 
и мотивированное обоснование избрания в отношении депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 
3.7. Заключение Комиссии о результатах оценки фактов существенности допущенных нарушений при пред-
ставлении депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, искажение которых является несущественным, и об избрании в отношении депутата мер ответствен-
ности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», направляется в Думу. 
4. Принятие решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления 
мер ответственности 
 4.1. Депутаты Думы на основании заключения Комиссии рассматривают вопрос о применении мер ответ-
ственности в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления (далее – реше-
ние о применении меры ответственности) не позднее 30 дней со дня поступления заявления Губернатора 
Калужской области об установлении фактов недостоверности или неполноты представленных сведений. 
4.2. Решение о применении мер ответственности принимается на открытом заседании Думы отдельно в 
отношении депутата Думы путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих 
на заседании, в порядке, установленном Регламентом Думы.  
Депутат Думы, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, уча-
стие в голосовании не принимает. 
Решение о применении мер ответственности в отношении выборного должностного лица местного само-
управления принимается путем голосования большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 
заседании, в порядке, установленном Регламентом Думы.  
4.3. Решение о применении мер ответственности в отношении депутата, выборного должностного лица 
местного самоуправления, к которым применена мера ответственности, оформляется в виде правового 
акта и должно содержать: 
- мотивированное обоснование, позволяющее считать искажения представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей несущественными; 
- принятая мера ответственности с обоснованием применения избранной меры ответственности. 
Сведения в отношении депутата, выборного должностного лица местного самоуправления указываются в 
решении о применении меры ответственности с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
персональных данных и иной охраняемой законом тайне. 
5. Заключительные положения 
 5.1. Копия решения о применении мер ответственности в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
вручается лично либо направляется любым доступным способом депутату, выборному должностному лицу 
местного самоуправления, в отношении которого рассматривался вопрос. 
5.2. Решение о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия направляется Губернатору Калужской 
области. 
5.3. В случае признания Думой искажений представленных депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера существенными, Думой принимается решение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.  

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                № 93
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 
194 «Об утверждении председателей, заместителей председателей, ответственных 

секретарей административных комиссий муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 04.07.2002 № 133-ОЗ «О создании администра-
тивных комиссий», статьей 24 Устава муниципального  образования «Город Калуга» Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 194 «Об утверждении 
председателей, заместителей председателей, ответственных секретарей административных комиссий му-
ниципального образования «Город Калуга» (далее – решение):
1.1. Дополнить приложение к решению абзацем в редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию.
1.2. Изложить состав административной комиссии муниципального образования «Город Калуга» по Ленин-
скому округу (АК № 2) в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 
правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

   Приложение   к решению Городской Думы  города Калуги  от 29.04.2020 № 93

Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга»  «Правобережье»
Председатель административной комиссии:
Рябова Нина Николаевна - пенсионер, председатель совета многоквартирного дома № 6 по ул. Георгия 
Димитрова.
Заместитель председателя административной комиссии:
Величко Николай Федорович - пенсионер, член актива многоквартирного дома № 6 по ул. Георгия Дими-
трова.
Ответственный секретарь административной  комиссии: 
Абакумов Денис Александрович - ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий административного комитета управления по работе с населением на территориях.
Административная комиссия муниципального образования «Город Калуга» 
по Ленинскому округу (АК № 2)

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                      № 102

Об утверждении Положения о порядке и условиях освобождения от уплаты арендной 
платы по договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), 

находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по догово-
рам аренды недвижимого имущества, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества», разделом 7 Положения о порядке управления и распоряжения муни-
ципальным имуществом, утвержденного постановлением Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 
№ 146, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях освобождения от уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящегося в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2020, и утрачивает силу с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Калуги по 
территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского  самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги от 29.04.2020 № 102

Положение о порядке и условиях освобождения от уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящего-

ся в собственности муниципального образования «Город Калуга»
1. Настоящее Положение регламентирует процедуру освобождения от уплаты арендной платы, 
предусмотренной в 2020 году за использование недвижимого имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в собственности муниципального образования «Город Калуга», по до-
говорам аренды, которые были заключены до 01.03.2020 с арендаторами, осуществляющими основ-
ные виды деятельности в соответствии с перечнем видов экономической деятельности в отраслях 
экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, утвержденным Городской Думой города Калуги.
2. Освобождение от уплаты арендной платы предоставляется в отношении муниципального имуще-
ства, находящегося в казне муниципального образования «Город Калуга», а также закрепленного на 
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями или на праве опе-
ративного управления за муниципальными учреждениями.
3. Освобождение от уплаты арендной платы предоставляется на срок с 01.04.2020 по 31.12.2020. 
4. Арендаторы освобождаются от уплаты арендной платы при их обращении с заявлением в произ-
вольной форме в адрес арендодателя об освобождении от уплаты арендной платы.
5. Арендодатель в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления от арендатора, соот-
ветствующего требованиям пункта 1 настоящего Положения, заключает дополнительное соглашение 
к договору аренды.

Председатель административной комиссии:
Буреничева Валентина Ивановна - начальник территориального отдела Ленинского округа управления по 
работе с населением на территориях. 
Заместитель председателя административной комиссии:
Денисов Руслан Петрович - главный специалист территориального отдела Ленинского округа управления 
по работе с населением на территориях. 
Ответственный секретарь административной комиссии: 
Абакумов Денис Александрович - ведущий специалист сектора по обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий административного комитета управления по работе с населением на территориях.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                   № 86
Об утверждении перечня видов экономической деятельности в отраслях экономики, 
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавирусной инфекции
На основании пункта 7 постановления Городской Думы города Калуги от 12.10.2005 № 187 «О си-
стеме налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности» и в соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, при-
меняемый в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города Ка-
луги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.04.2020 № 86

ПЕРЕЧЕНЬ видов экономической деятельности в отраслях экономики, наиболее пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции

№
п/п

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности

49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
52.21.21 Деятельность автовокзалов и автостанций
55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма

82.3 Деятельность по организации конференций и выставок
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций
88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначе-
ния
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 29.04.2020                                                                                                                                       № 92

О наименовании улиц в д. Шопино муниципального образования «Город Калуга»
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наименова-
нии улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наи-
менованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 12.02.2020 № 1 Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным улицам, расположенным в Российской Федерации, Калуж-
ской области, городском округе «Город Калуга», д. Шопино, следующие наименования: Нико-
лая Сладкова, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Валентины Осеевой, Аркадия Гайдара, 
Павла Бажова, Эдуарда Успенского, Сергея Михалкова, Жемчужная россыпь (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги от 29.04.202 №92
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.04.2020                                                                                  № 125-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 03.12.2019 

№ 454-п «Об установлении публичного сервитута»
На основании письма филиала Федерального бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Калужской области  от 14.02.2020 № 01233-12 (вх. 1182-06-20 от 19.02.2020), в соответствии 
с Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города 
Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 03.12.2019  № 454-п «Об уста-
новлении публичного сервитута» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Со дня принятия настоящего постановления:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование в газете «Калужская неделя»;
- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии с Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
51.1 Деятельность пассажирского воздушного транспорта
51.21 Деятельность грузового воздушного транспорта
52.23.1 Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов
91.02 Деятельность музеев
91.04.1 Деятельность зоопарков
86.23 Стоматологическая практика

45.11.2 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в 
специализированных магазинах

45.11.3 Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 
прочая

45.19.2 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в 
специализированных магазинах

45.19.3 Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая
45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

45.40.2 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями 
в специализированных магазинах

45.40.3 Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая

47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродоволь-
ственных товаров в неспециализированных магазинах

47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специали-
зированных магазинах

47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

47.6 Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализирован-
ных магазинах

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

47.82 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой 
и обувью

47.89 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами

Приложение к Постановлению Городской Управы города Калуги от 29.04.2020 № 125-п


